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общеобразовательным учреждением «Средняя школа №10» (далее - МБОУ СШ №10) на основе 
примерной основной образовательной программы начального общего образования(статья 11, 12, 13 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012г.   № 273-ФЗ и 
реализуется на ступени начального общего образования  (Приказ МОиН РФот 06 октября 2009 года 
№ 373), в соответствии  с изменениями и дополнениями приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 ноября 2010г. № 1241, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 сентября 2011г. № 2357, приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 декабря 2012 г.№ 1060), социального заказа родителей младших 
школьников. 

Разработка школой основной образовательной программы начального общего образования 
осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образовательным учреждением. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ СШ №10 
реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №10 
содержит разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, 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: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 
• программу формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
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• план внеурочной деятельности; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Основная образовательная программа начального общего образования 
предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 
других педагогических работников; 
• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

 
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 
начального общего образования.  

МБОУ СОШ №10, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования,  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 
как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 
Федерации и уставом образовательного учреждения. 

 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
Цели реализации ООП начального общего образования МБОУ СШ №10:  

 1.      Обеспечить достижение учащимися начальных классов личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения ООП. 
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2.      Обеспечить формирование универсальных учебных действий как в учебной, так и в личностной, 
коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, обеспечивающих способность к 
организации самостоятельной деятельности учащегося. 

3.      Обеспечить познавательную мотивацию учащихся, готовность к сотрудничеству и совместной 
деятельности ученика с учителем, одноклассниками, сформировать основы нравственного 
поведения. 

4.      Обеспечить возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 
появления осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-этических нормах 
общества. 

5.      Сформировать готовность и способность учащихся к рефлексии – важнейшему качеству, 
определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Важнейшими задачами на пути достижения поставленных целей являются: 

• обеспечение социальных и педагогических условий начального образования в условиях 
новых государственных стандартов;  

• формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в 
соответствии со своими способностями и потребностями; 

• обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов, 
профессионального уровня педагогов образовательным программам, реализуемым на первой 
ступени обучения МОУ; 

• развитие учительского потенциала; 

• развитие школьной инфраструктуры; 

• расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих 
заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой; 

• обеспечение новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего обучения; 
формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа 
жизни всех участников образовательного процесса.   
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
начального общего образования и состава участников образовательного процесса  

МБОУ СШ №10 
Программа соответствует основным принципам 

-  государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе 
“Об образовании в Российской Федерации ” №273 - ФЗ; 

-  Программы развития школы; 

- Программы реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

 Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 
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– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 
системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 
в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 
развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-
педагогических принципов: 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 
психологической комфортности).  

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира,  принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 
принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 
креативный принцип). 

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; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
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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 (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 
Общая характеристика школы:  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№10» г. Арзамаса - это обычная массовая общеобразовательная школа, построена в 1973 году, 
рассчитана на 1280 мест. Долгое время была самой крупной школой в городе. Она расположена в 
густонаселенном микрорайоне города, находится в окружении 4-х других общеобразовательных 
школ.  

Адрес школы:607228, Нижегородская обл., г. Арзамас, проспект Ленина, д. 206а. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серияА №339984 от 18.12.2009 г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: №565 от 16.07.2010 г. 
Количество и общая площадь кабинетов и классных комнат составляет 34 (площадь – 5047 

кв.м.). 
Школа реализует, наряду с базовыми образовательными программами, программы естественно-

математичесского профиля. По социальному составу, культурному уровню и образовательным 
потребностям население микрорайона разнообразно. Микросоциум определяет не только 
обучающую, но и развивающую, и воспитывающую деятельность педагогического коллектива. В 
2010-2011 уч.году в школе обучалось 783 обучающихся. В 2014-2015 уч.году в школе 811 учащихся, 
из них 354 человека учащихся 1-4 классов. 

Контингент обучающихся на уровне начального общего образования 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 
начального общего образования. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации младший школьный возраст охватывает период с 6,6 до 11 лет. Все дети, достигшие 
школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки. 

На первом уровне обучения в МБОУ СОШ №10  на основе государственных 
образовательных стандартов реализуются следующие  программы: 

• федеральные государственные  программы для общеобразовательных школ 
Воспитание и обучение  ведётся на русском языке. В качестве иностранного преподаётся 

английский язык. 
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Режим работы 

� 2 - 4 классы - 5-дневная учебная неделя, поэтому используется только инвариантная 
(обязательная часть для обучения) учебного плана. При этом предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 
определенную  учебным  планом.  

� В первом классе - 5-дневная учебная неделя. При этом предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 
действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  
нормативами  (СанПиН п.2.4.2.2821-10) – “Санитарно-эпидемиологические   
требования  к условиям и организации обучения  в  общеобразовательных  
учреждениях»,  утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189.   

 В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей в 1-ом классе 
осуществляется  «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре — 3 
урока по 35 минут каждый (4 уроки предусмотрен в виде экскурсий, игр и т.д.); в ноябре-декабре – 
по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май по 4 урока по 40 минут каждый (один день в неделю 5 
уроков). 

 Школа работает в две  смены в режиме пятидневной недели для учащихся 1 – 4 классов. 
  Являясь муниципальным бюджетным общеобразобразовательным учебным заведением, школа 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учётом их индивидуальных 
(возрастных, физиологических, интеллектуальных и других) способностей, образовательных 
потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это достигается путём создания 
благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 
каждого школьника. Ведущие направления обучения, воспитания и развития - эстетическое, духовно-
нравственное и физическое совершенствование учащихся.  
Преимуществами школы является: 
- личностно – ориентированное обучение; 
- эффективное взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта; 
- высокий уровень развития физического воспитания в школе; 
Благодаря этому учащиеся школы имеют возможность реализовывать практически все свои 
способности. 

Кадровый состав начальной общеобразовательной школы: 

   Образовательную деятельность в начальной  школе осуществляют 14 учителей начальных классов, 
1 учитель музыки, 1 учитель физической культуры и 3 учителя английского языка. Уровень 
образования и квалификации их следующий: 
 

Показатели Всего % к общему числу 
педагогических 

работников 
Имеют образование: 
- высшее 

 
19 
 

 
100% 
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Имеют квалификационную категорию: 
- высшую 
- первую 
- СЗД 
- без категории (молодые специалисты) 

 
2 
9 
7 
1 

 
11% 
47 % 
37% 
5% 

Имеют 
-   Почетную грамоту Министерства образования и 
науки РФ 
- звание «учитель-методист» (Министерство 
провещения РСФСР) 

 
4 
 
1 

 
21% 

 
5% 

 

Педагоги изучили требования, предъявляемые к ООП федеральным государственным 
стандартом, владеют современными технологиями обучения, ответственны за качественное 
образование, демонстрируют рост профессионального мастерства. 

Материально-технические условия реализации программы. 
 

МБОУ СШ №10  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 
организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического 
обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: 14 кабинетов, мебель в которых 
соответствует требованиям СанПиН. Кабинеты укомплектованы необходимыми учебно – 
наглядными пособиями, имеется 7 ноутбуков, 3 компьютера, 10 медиапроектора и 10 экрана, 
телевизор и др. оборудование для учителей начальных классов,  1 спортивный зал, столовая, 
обновлён и пополнен библиотечный фонд (учащиеся на 100 % обеспечены учебниками по всем 
предметам), пополнено программно-информационное обеспечение. Имеется выход в Интернет, 
разработан собственный сайт. 

 
В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1.      Развивающего и проблемного обучения; 
2.      Информационно-коммуникационные; 
3.      Здоровьесберегающие; 
4.      Проектно-исследовательские; 
5.      Использования игровых методов; 
6.      Дифференцированного обучения. 

 
Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ №10 обеспечивает     возможность     
осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся 
и педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 
- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  
задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся); 
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- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Перспективная начальная школа» включает: 
концепцию, рабочие программы, учебники, составляющие ядро и мощную методическую 
оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

МБОУ СШ №10  располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 
соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 
комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения.  
Сроки реализации: 4 года 

Этапы  реализации: 

1 

учебный год 

2 

учебный год 

3 

учебный год 

4 

учебный год 

1 класс 1 - 2 класс 1 – 3 класс 1 -4 класс 

 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первого уровня 
общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 
этап в жизни ребёнка, связанный: 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 
деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе; 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками, общением и межличностными  
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое 
мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 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. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность учащихся 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 учащимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
• предметные результаты — освоенный учащимися входе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 
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; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, 
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способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития учащихся; 
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Программа адресована 
 - учащимся и родителям: 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 
деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 
- учителям: 

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 
образовательной деятельности; 
- администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 
результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

• с целью регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 
учеников, родителей, администрации и др.); 
- учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом; 
• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется самим учреждением.  
  Учащиеся, завершившие обучение на уровне начального общего образования, должны освоить 
общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, достаточном для 
продолжения образования на уровне основного общего образования; овладеть универсальными 
учебными действиями, навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи. 
«Модель» выпускника начальной школы определяем следующим образом: 

1. Человек творческий, способный к саморазвитию, сохраняющий интерес к познанию мира, 
мотивированный на продолжение образования 

2. Человек свободный, способный самоопределяться в окружающей действительности; 
уважающий достоинство и права других людей, умеющий осуществлять совместную 
деятельность с другими людьми, сознающий необходимость сохранения всего живого на 
Земле, знающий и любящий свою малую и большую родину. 

3. Человек, приобщённый к духовной культуре человечества, ориентирующийся в событиях 
мира, знающий традиции, обычаи, правила, необходимые в общении с другими людьми. 
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4. Человек, обладающий навыками и приёмами умственного труда, умеющий организовывать 

свою деятельность. 
5. Человек, бережно относящийся к своему здоровью, ценящий жизнь свою и окружающих, 

имеющий умения и навыки по сохранению своего физического и психологического здоровья, 
навыки самообслуживания. 

6. Человек с высоким уровнем нравственных качеств, ориентированных на общечеловеческие 
ценности (высокая культура общения, честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и 
убеждения, патриотизм, любовь к Родине, доброта, отзывчивость, скромность). 
 
 1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП НОО МБОУ СШ №10 реализуется и через внеурочную деятельность, которая направлена на 
достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и позволяет решать ряд очень важных 
задач: 

• Обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе 

• Оптимизирует учебную нагрузку учащихся 

• Улучшает условия для развития ребенка 

• Учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, научно-познавательное, художественно-эстетическое, 
военно-патриотическое через такие формы работы как кружки, секции, поисковые и научные 
исследования, соревнования и другие виды деятельности. Исходя из задач, форм и содержания 
внеурочной деятельности наше ОУ реализует ее через оптимизационную  модель, таким образом 
организованная деятельность создает условия для развития творческих интересов детей через 
дополнительные образовательные программы. Модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ №10 
организуется через творческие объединения дополнительного образования, через деятельность 
классного руководителя,  через деятельность воспитателей группы продленного дня, через 
деятельность библиотекаря и старшего вожатого.  
 

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

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 
для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 
специфики обучающихся 
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и требований, предъявляемых системой оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями - 
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 
специфику содержания того или 
иного предмета, — овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий 
основой для последующего обучения. 
В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 
  - Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 
дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих 
целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 
системы образования. 
 - Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 
научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой 
уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  
В эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 
осуществляться какв ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или 
портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы).  
 - Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 
целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 
обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной 
ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 



18 

 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, неявляется препятствием для перехода на 
следующую ступень обучения.  
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её 
разделов «Чтение.Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственнойкультуры народов 
России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

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

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей 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; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 
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• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 

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

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 
основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 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; 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• 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 в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно 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; 
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• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

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

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

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 



22 

 

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

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 
участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

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. 
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. ФормированиеИКТ-компетентности учащихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
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. 
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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 (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых 
данных 
Выпускник научится: 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст 
на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 
параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 
правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 
используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
• заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 
интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
выбору источника информации. 
Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
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• 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: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и 
деятельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального общего образования 
научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры, у них 
начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому 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. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, 
будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов.  
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения новой языковой 
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задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка на следующей ступени образования. 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить   фонетико-графический (звуко-буквенный) 
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 
проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 
проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
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• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо 
(в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 
разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 
при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения-определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 
(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 
уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 
ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для 
успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя.  
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 
речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они 
будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 
устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 
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наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичныеумения работы с учебной и научно-популярной 
литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 
значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 
источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 
удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 
аргументации, иной информации; 
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 
на особенности каждого вида текста; 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный 
вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать 
его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 
произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 
последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 
поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: 
сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, событию; 
 Без использования терминологии 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, основываясь 
на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на 
этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, соотнося их с содержанием текста); 
•  ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать их 
смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; определять 
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
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заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 
на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 

— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 
краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 
литературы; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, чувствами героев, 
опираясь на содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой 
план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 
процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 
текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на 
содержание текста; 

— для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 
природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 
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• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 
выборочного); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), опираясь на текст или 
собственный опыт. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 
на особенности каждого вида текста; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 
собственное суждение; 

• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 
подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 
книги; 
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, 
по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями 
классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и познавательных 
потребностей; 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
•  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 
художественных образов и средств художественной выразительности); 
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• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов; 

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 
художественного вымысла в произведениях; 

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

• 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, эпитет); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи 
(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 
дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное литературное 
произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого предмета; 

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 
произведения; 

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 
самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 
общения, как нового инструмента познания мира и 
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 
элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной 
формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 
средств телекоммуникации. 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,    т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 
потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 
будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 
языка; 
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 
общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 
• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 
произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 
языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
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); 
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• читать изучаемые слова по транскрипции. 
 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 
слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголыcan, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с 
конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления:Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 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; 
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 
чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 
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неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 
значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 
раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 
сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 
свои действия. 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 
1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки 
результата действия и др.). 
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 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием 
и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 
1—2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические 
тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 
фигуры, составленной из прямоугольников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 
фигурах; 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
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• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 
диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… 
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 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 своё место в ближайшем окружении; 
• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного 
познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения слюдьми, 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. 

 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; 
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 
животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 
необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств 
объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 
результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 
электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 
помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 
мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 
карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 
верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 
вымыслов; 
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• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 
оцениватьих возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 
перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 
сообщества, этноса, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в 
том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики1 
Обучение по программе «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей: развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат. бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

                                                           
1 По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, 

основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.  
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соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации4 определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь собственную; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности4 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 
- формирование первоначальных представлений  о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

1.2.8. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 
учащихся: 
• будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 
и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 
• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в 
искусстве, отношение к себе, другим  людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных 
поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 
устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, 
заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
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• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к 
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 
• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-
прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 
ним средствами художественного образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т.д.)  окружающего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона, показыватьна примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания 
и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. 
д. в природе, на улице, в быту); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 
образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих 
изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой 
деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 
цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютер- 
ной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные 
задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, 
явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 
сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие; развит 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
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музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 
музыкальной деятельности. 
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 
выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм.  

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, 
выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 
России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 
музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 
замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 
музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 
музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 
пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 
мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 
образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 
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• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 
инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 
творчества разных стран мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 
профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 
(пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 
(фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уроне 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 приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 
оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность и руководствоваться ими в 
практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 
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• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его 
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, 
виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 
образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи 
или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 
Практика работы на компьютере 
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Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 
конструкторско-технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию, выполнять задания; 
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 
планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 
подвижных игр на досуге; 
• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания 
и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 
процедур. 
 Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 
основных систем организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и 
корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 
здоровья, физического 
развития и физической подготовленности. 
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Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 
соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 
воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, 
физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 
подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 
физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и брусья, 
напольное гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 
объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами; 
• выполнять передвижения на лыжах. 

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

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
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инструментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 
процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности школы и педагогических кадров.  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 
При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 
«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 
Основными функциями системы оценивания  являются:  

         ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования;  

         обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 
регулирование (управление) системы образования на основании полученной 
информации о достижении системой образования, ОУ, обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 
уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 
этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 
согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 
внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 
самой школой –учащимися, педагогами, администрацией).  
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Внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур 
(мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой 
не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах. В системе оценивания в начальной 
школе, кроме внешней и внутренней оценки, используются:  

- субъективные или экспертные(наблюдения, самооценка и самоанализ и др. )  и 

объективизированные методы оценивания(как правило, основанные на анализе письменных 
ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные(основанные на результатах 
стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 
-оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их формирования и 
оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения; 
-разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 
специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации; 
- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная 

оценка отдельных аспектов обучения; 
-самоанализ и самооценка учащихся. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 
собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

       работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 
презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о 
наблюдениях и экспериментах, различные памятки, дневники, подборки информационных 
материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 
работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

       индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

       статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 
целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

       результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую 
диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 
готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению 
данного курса. Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 
основываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. Опыт и 
результаты проводимых исследований показывают, что большинство детей 6 – 7 лет уверенно 
демонстрирует достижение описанного уровня готовности, что, безусловно, облегчает задачу 
учителя начальной школы. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 
ребенка отдельных знаний и/или навыков не является основанием для любых дискриминационных 
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решений, а всего лишь указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с 
данным ребенком в течение адаптационного периода и направления этой работы. В перспективе, 
после экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в систему 
планируемых результатов освоения программ начальной школы, что будет способствовать 
выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет целенаправленной организации системы 
дошкольного образования. 

 Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 
накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в формах сбора данных (в том 
числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний 
и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.  

 В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах: 
–   раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким 

показателем достижения планируемых результатов, как «обучающиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким показателем 
достижения планируемых результатов, как «обучающиеся могут выполнить самостоятельно или 

с помощью взрослых и/или сверстников»; оценивания методом «сложения», который 
предполагает использование системы дополнительного поощрения учащихся за превышение 
базового уровня требований; 

–   кумулятивной (накопительной) оценки; 
–   открытости и реалистичности норм и критериев; 
–   гибкости норм и критериев; 
–   признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему норм 

оценивания; 
–   признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и при 

желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более высоких уровней 
учебных достижений. 

 С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 
использовать следующие методы оценивания. 
 НАБЛЮДЕНИЕ – метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 
учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 
класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются 
специальные формы (листы наблюдений), в которых в процессе наблюдения необходимо поставить 
условный знак (например, «V»). В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут 
быть именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при 
оценке сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 
Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может 
перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или за 
каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем как с позиций 
внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 
 Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять 
для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков 
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 Так, например, для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии 
многих навыков учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации 
следующих аспектов. 
–   Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое). 

–   Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать изученное). 

–   Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных целях). 

–   Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, видеть 
связи, искать уникальные черты). 

–   Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

–   Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 
критериев, стандартов, условий). 

–   Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и т.п. с 
разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 
существования иной точки зрения). 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты формирования 
социальных навыков, например: 

–   способность принимать ответственность; 
–   способность уважать других; 
–   умение сотрудничать; 
–   умение участвовать в выработке общего решения; 
–   способность разрешать конфликты; 
–   способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

  Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 
(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, 
высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтения (способность читать 
для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать 
выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 
одновременно выступать и в качестве обучающего средства. Например, при формировании навыков 
работы в группе можно предложить учащимся в ходе групповой работы совместно заполнить такой 
лист наблюдений про каждого из участников групповой работы: 

   ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ   

  ОЦЕНКА РАБОТЫ В ГРУППЕ   

  ДАТА ________________   

  
ИМЯ, ФАМИЛИЯ  

                                     ___________________________________________ 
  

          

              чередует говорение и слушание;   

          

              задает уместные вопросы;   
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              говорит по теме;   

          

      
        пытается полно отвечать на замечания и вопросы 

товарищей по работе; 
  

          

    Учитель, наблюдая за работой детей, может вести аналогичные записи параллельно. 

 Подобная работа целесообразна также и при формировании других навыков. Так для 
отработки навыков устной речи можно предложить учащимся, слушая устную презентацию 
одноклассника, одновременно с учителем заполнять следующий лист наблюдений: 

  ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ   

  ОЦЕНКА УСТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ   

          

              наглядно передает содержание и структуру сообщения   

          

              выбирает доступное содержание   

          

      
        выбирает удачную форму подачи информации, 

помогающую понять смысл сообщения 
  

          

      
        привлекает аудиторию с помощью глазного контакта, 

уместных устных реплик и тона 
  

          

              использует специальные слова и выражения   

          

      
        использует разнообразные предложения и 

словосочетания, которые оживляют речь 
  

          

  

 Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 
поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как: 

        умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

        умение вести наблюдение; 

        умение спланировать работу; 

        умение спланировать время; 

        умение собрать данные; 

        умение зафиксировать данные; 

        умение упорядочить и организовать данные; 
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        умение проинтерпретировать данные; 

        умение представить результаты или подготовленный продукт. 

  В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого 
явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные 
особенности.  
 Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе наблюдений и 
иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе. Целесообразно в 
этих целях использовать различные имеющиеся ИКТ-средства и программное обеспечение. 

Еще одним рекомендуемым методом оценивания, близким к наблюдению, является 
ОЦЕНИВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫПОЛНЕНИЯ, которое представляет собой целенаправленное оценивание 
на основе критериев, отражающих особенности целеполагания и реальных условий выполнения 
деятельности. Оценивание процесса выполнения – достаточно трудоемкий метод, который ведется с 
помощью аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. Этот метод целесообразно 
использовать при оценивании сформированности важнейших навыков совместной работы, 
исследовательских навыков и т.п. В отличие от наблюдения, являющегося субъективным методом, 
основанном на экспертной оценке, этот метод более объективизирован. 
 Метод оценивания, основанный на ВЫБОРЕ ОТВЕТА или КРАТКОМ СВОБОДНОМ ОТВЕТЕ, 
представляет собой ситуативную, однонаправленную оценочную деятельность. Обычно он 
проводится в форме теста или устного опроса типа викторины. Используется для 
дифференцированной оценки достигаемых образовательных результатов. 
 Довольно распространен и достаточно надежен метод оценивания, который можно условно 
назвать как ОТКРЫТЫЙ ОТВЕТ. Он представляет собой, как правило, письменный ответ, который 
дается в форме небольшого текста, рисунка, диаграммы или решения. Обычно этот метод также 
используется для дифференцированной оценки отдельных аспектов достигаемых образовательных 
результатов, однако иногда может быть использован и для интегральной  
Наиболее адекватным методом интегральной оценки является ПОРТФЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩЕГОСЯ 

(ПОРТФОЛИО).  
Портфель достижений — действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 
•  поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности учащихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. 
  Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 
достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  
   В состав портфеля достижений включаются  результаты, достигнутые учеником не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 
школьной практики, так и за её пределами. 
   В портфель целесообразно включать следующие материалы. 
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1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы ОУ. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 
произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 
устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 
сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 
мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 
и рефлексии и т. п.; 
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото_ и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний, 
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 
учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя – предметника, и в роли классного 
руководителя), иные учителя, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие  
непосредственные участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 
достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего 
образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и 
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портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 
должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 
достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно 
к особенностям контингента детей. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной 
школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Для оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на ВОПРОСАХ ДЛЯ 

САМОАНАЛИЗА. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся 
строгого самоконтроля и саморегуляции:  
        своей учебной деятельности на разных этапах формирования ключевых предметных умений 

(типа техники и навыки письма и чтения, вычислительных навыков, основных 
экспериментальных умений и т.п.) и ключевых понятий курсов; 

        своего поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного 
в реальных жизненных ситуациях (например, в отношении формирования навыков здорового 
образа жизни, навыков безопасного – для себя, окружающих людей, окружающей природы – 
поведения, навыков социализации и т.п.). 

При анализе ответов учащихся учитель оценивает: 
        насколько соотносится выставленная им оценка с самооценкой ученика; 
        насколько учащиеся видят и осознают имеющиеся у них проблемы; 
        конструктивность позиции ученика; 
        наличие или отсутствие неожиданных для учителя проблем и затруднений и их характер. 
  

Примеры вопросов для самооценивания 
  
Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось) потому, что  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Наиболее трудным мне показалось ______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Я думаю, это потому, что ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Самым интересным было ______________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее ___________ 
  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы по-другому сделал следующее  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Я бы хотел попросить своего учителя ____________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
  

  

 Описанные выше шесть основных рекомендуемых методов оценивания в совокупности 
охватывают широкий спектр подходов – от относительно субъективных и интуитивных до 
относительно объективных и научных, что позволяет обеспечить наиболее сбалансированный взгляд 
на ребенка. 

 Для использования перечисленных методов оценивания рекомендуются следующие 
инструменты. 

 1. КРИТЕРИАЛЬНЫЕ ОПИСАНИЯ, или наборы критериев. Они указывают на определенные черты 
или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила 
количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться 
как учителем, так и детьми. Используются при подсчете или ранжировании детских работ (тестов, 
портфолио, процесса выполнения работы). Ниже приводится пример такого описания, 
разработанного для оценки созданного ребенком художественного текста (рассказа). 

Балл Критериальное описание 

5 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана занимательная 
история, интерес читателя поддерживается с помощью последовательно 
разворачивающейся сюжетной линии. Продемонстрирован оригинальный слог 
и стиль. Хорошо и логично структурирована. Характеры героев переданы 
образно, живо, с использованием характерных деталей. Лексика точна, 
структура предложений отличается разнообразием. Технические навыки – 
орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются интересы 
читателя. Работа структурирована: имеется введение, основная часть, 
заключение. Присутствует попытка описания характера героев с 
использованием характерных деталей. Продемонстрирован индивидуальный 
стиль. Лексика своеобразна, но есть повторы и упрощения. Используются 
сложносочиненные и простые предложения. Технические навыки – 
орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

3 
Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется введение, 
основная часть, заключение, но нить повествования иногда теряется, иногда – 
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Балл Критериальное описание 
неубедительна. Есть некоторое своеобразие лексики и грамматики. Имеются 
орфографические и пунктуационные ошибки. Почерк неразборчив. 

2 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 
непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. Лексика 
ограниченная и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 
повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл до 
читателя. 

  
 2. ЭТАЛОНЫ. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 
оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описаниями или текущими 
задачами оценивания. 

  3.ПАМЯТКИ, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, характерных 
признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 
Примером такой памятки может служить приводимая ниже маркированная схема 
последовательности выполнения письменной работы. 

  

  ПАМЯТКА   

  ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ   

  1. Начало работы:    

              обсудить замысел в малой группе   

              поделиться идеями   

  2. Подготовительный этап   

              набросать и проговорить план работы в малой группе   

              выбрать тип текста, основную идею и тему   

      
        изобразить схематически развитие сюжета (начало – 

середина – окончание) 
  

              подобрать материалы, информацию, идеи   

              создать банк слов   

  3. Основной этап   

              написать черновик   

      
        прочитать черновик в малой группе, отметить места, 

требующие правки 
  

              внести исправления   

  4. Подготовка окончательной версии   

      
        еще раз прочитать в малой группе, попросить прочитать 

товарищей или учителя, перечитать самому и внести 
окончательную правку 

  

              оформить работу: красиво разместить на страницах и   
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проиллюстрировать 

  

 4.ЛИНЕЙКИ ДОСТИЖЕНИЙ– наглядные свидетельства достижения какого-либо этапа обучения. 
Используются, чтобы продемонстрировать индивидуальный прогресс или определить этап, на 
котором находится ребенок в данный момент времени. 
Ниже приводятся примеры таких линеек достижений для фиксации оценки результатов наблюдений.  
ФОРМУЛИРОВКА ВОПРОСОВ, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

        Задает простые 
вопросы 

        Задавая вопрос, 
использует 
вопросительные слова 

        Задает конкретные 
вопросы, показывающие 
область интересов 

        Пытается 
формулировать ясные 
вопросы по теме 
исследования 

        Ставит 
исследовательские 
вопросы 

        Активно участвует в 
постановке вопросов по 
теме исследования 

  
 

      

ДАТА ___________ 

  
ПЛАНИРОВАНИЕ 

        Ставит цель 
исследования с помощью 
учителя 

        Следует плану, 
предложенному 
учителем 

        Использует 
источники информации, 
рекомендованные 
учителем 

        Ставит цель 
исследования 
самостоятельно 

        В целом 
представляет, как 
достичь цели 

        Пытается обнаружить 
способы получения 
информации 

        Самостоятельно 
ставит цель 
исследования и 
действует согласно этой 
цели  

        Планирует 
исследовательский 
проект 

        Знает, как получить 
необходимую 
информацию и 
использует разные 
способы ее получения  

    

      

ДАТА ___________ 
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СБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

        В качестве источника 
информации использует 
только учебник 

        Описывает 
наблюдения с помощью 
учителя 

        Пытается 
использовать различные 
источники информации 

        Описывает 
наблюдения, используя 
знакомые способы 

        Отбирает нужную 
информацию из 
большого ее массива 

        Описывает 
наблюдения, используя 
рисунки, пояснения, 
таблицы и графики 

    

      

ДАТА ___________ 

        
  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с Требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 
деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться»  для каждой программы, предмета, курса. 

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

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

    В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 
образовательных результатах. 

     Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 
оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 
  Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 
не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 
ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
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его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
   Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 
соотносятся  с оценками типа: 
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. 
В школе используется  традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достижение опорного 
уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им Требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках 
процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 
особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка обучающихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система 
оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 
не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 
ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 
образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 
его превышение.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 
освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале 
(в соответствии с Положением о системе оценок). 
В процессе оценки используются разнообразные методы иформы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планируемых 
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального 
общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
• самоопределение  - сформированность внутренней позиции учащегося — 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 уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, 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, включая чувство гордости за свою Родину, 
знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание 
своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 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, мотивацию достижения результата, стремление к 
совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 
означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 
системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 
мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 
управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 
программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 
учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 
принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 
метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, 
так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 
задач начального общего образования. 
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Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса 
личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может 
быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 
основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 
возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) учащихся или педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 
уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса  - учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащегося 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 
в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 
себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 
собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 
объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 
следующих основных формах. 
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Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 
сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 
русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему 
миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно 
сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 
оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 
межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 
партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать 
и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 
имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования 
(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в 
учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд 
других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых 
результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 
предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее 
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— систему предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 
выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 
последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 
опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе 
современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени 
начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных 
предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в 
изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 
большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 
умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 
обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение 
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 
способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 
Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 
обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 
высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и 
художественными произведениями и т. п. 
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 
только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 
развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 
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осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, 
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 
правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 
Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфель достижений ученика. 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 
обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 
достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 
материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, например, при 
проведении аттестации педагогов. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 



69 

 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 
• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения 
на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 
устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, 
сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 
мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 
и рефлексии и т. п.; 
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 
заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-
описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 
физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
 
2. Систематизированные материалы наблюдений 
(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 
в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя). 
 
3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов 
освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 
общего образования, закреплённых в Стандарте. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на  
критериальной основе. 
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По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 
выводы о: 
1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой используются 
при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей 
ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий.  
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 
портфеле достиженийпо всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 
итоговых работ (по русскому языку,математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 
1.Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 
учебно- познавательных и учебно- практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 
«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
2.Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 
получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 
базового уровня. 
Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий  уровень общего образования. 
В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий  уровень общего 
образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 
так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 
портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Школа информируют управление общего образования в установленной регламентом форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе; 
• о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего образования и 
переведённых на следующий уровень общего образования. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 
кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 
образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 
инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательного 
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учреждения начального общего образования является регулярный мониторинг результатов 
выполнения трёх (четырёх) итоговых работ: по русскому, математике и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе. 

1.3.5. Оценка эффективности деятельности 

МБОУ СОШ №10 

Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках 
аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
• особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

МБОУ СОШ №10 и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 
выпускников начальной школы. 

Формой оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 
является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

Эффективность работы МБОУ СОШ №10  также оценивается по следующим показателям: 
Количественные параметры эффективности деятельности  

    МБОУ СОШ №10 

 

                 Параметр  

20
11

 г
од

 

20
12

 г
од

 

20
13

 г
од

 

20
14

 г
од

 

20
15

 г
од

 
Обеспечение высокого качества обучения и воспитания 

1.Показатели успешности итоговой  и промежуточной 
аттестации (в том числе с помощью накопительных оценок в 
форме портфолио). 
2. Количество победителей и призеров школьных и 
районных предметных олимпиад 

3. Количество победителей школьных, всероссийских и 
международных конкурсов, интеллектуальных игр, 
фестивалей, соревнований. 

4. Количество учащихся, проявляющих социальную и 
творческую активность, подтверждаемую участием в 
различных акциях,  проектах. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

1. Разрядность (категорийность) учителей школы (высшая 
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кат.). 

2. Количество учителей, прошедших обучение. 

3. Укомплектованность школы квалифицированными 
кадрами, их текучесть. 

4. Периодичность повышения квалификации учителей.  

5. Выступления учителей на конференциях, публикации в 
педагогической печати. 

6. Количество обучающих семинаров на базе школы. 

Информационно-образовательная среда 

1. Динамика количества кабинетов, оборудованных ТСО  

2.Динамика увеличения количества компьютеров на одного 
учащегося, количество часов доступа в Интернет 

3. Оснащенность мультимедийными средствами обучения 

 

Диагностика удовлетворенности участников 
образовательного процесса и ее показатели 

 

Спад  заболеваемости и травматизма  

Динамика количества  новых поступлений в библиотеку  

 

Качественные критерии эффективности деятельности 

МБОУ СОШ №10 

1.Соответствие деятельности образовательного учреждения законодательств  РФ в области 
образования. 

2.Создание единой информационно-образовательной среды. 

3.Научно-методическая работа педагогического коллектива. 

4.Достижения учащихся. 

5.Достижения преподавателей. 

6.Реализация компетентностного подхода в образовании: 

 - формирование информационно- коммуникативной и социальной компетентности учащихся; 

- обеспечение преемственности результатов по ступеням образования; 
- сохранение и укрепление психического и физического здоровья школьников. 
 

 



74 

 

Качественные параметры эффективности 

1.Соответствие образовательных и  учебных программ  Федеральному государственному 
образовательному стандарту.  

2. Эффективное применение новых образовательных технологий, адаптированных к возрасту 
учащихся 

3. Возможности для самореализации в сфере дополнительного образования для учащихся всех 
возрастных групп 

4. Полнота выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования: 

- показатель учебно-материального обеспечения образовательного процесса; 
- показатель кадрового обеспечения 

5. Возможность выбора образовательного маршрута учащимися и родителями (законными 
представителями) обучающихся 

6.Степень открытости образовательной среды. 

7.Использование социокультурного пространства (взаимодействие  с учреждениями 
профессионального образования и культуры, научными учреждениями, учреждениями 
дополнительного образования) 

8. Степень развитости общественного управления школы. 

9. Личностные и профессиональные  достижения выпускников школы, их участие в жизни школы. 

10.Создание условий, позволяющих учащимся осваивать образовательные программы, 
обеспечивающие им успешное развитие с возрастными особенностями, индивидуальными 
склонностями и предпочтениями: 

- наличие у родителей и учащихся возможностей для выбора образовательной программы; 
- соответствие квалификации педагогических кадров реализуемым образовательным программам; 
- организация обучения по программам для детей с особыми образовательными потребностями; 

- реализация программ внеурочной деятельности. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне  
начального общего образования 

  Программа формирования универсальных учебных действий                                                                        
(далее - УУД) на уровне начального образования конкретизирует требования Стандарта к 
личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно- 
воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин. 
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  Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем как освоения обучающимися 
конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 
активного присвоения ими нового социального опыта.  

  Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном возрасте; 

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 
УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
    Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

- развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов и 
гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, 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; 
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- 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 эмоционально- положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу  жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

    Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 
учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий  
на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 
образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 
движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 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. 
     При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 
заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместно - разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 
самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности ( в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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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 учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание ее целевой направленности, ценностно- смысловых и операциональных 
характеристик. 
    Функции УУД: 
- обеспечение возможностей учащегося 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 общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 
обучающегося независимо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

    Виды УУД. В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 
Личностные УУД  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 учащимися связи между целью учебной деятельности и её 
мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 
чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 
социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 
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    Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности 
(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 
    Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы. Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 
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• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

     Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 
коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (планирование учебного 
сотрудничества с учителем; постановка вопросов; разрешение конфликтов; управление поведением 
партнера; умение с достаточной полнотой  и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации). 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 
с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 
коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 
учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

   УУД  представляют собой целостную  систему, в которой происхождение и развитие каждого вида  
учебной действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. Так: 
- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 
- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самоопринятие  и самоуважение, т.е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
- из ситуативно- познавательного и внеситуативно- познавательного общения формируются 
познавательные действия ребенка. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
    Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- личностного, 
познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 
ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 
   На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 
учебного процесса сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно- образного и 
знаково- символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 
формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 
предметы, как «Литературное чтение», «Технология», « Изобразительное искусство», «Музыка». 
    В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- следственных 
связей. Ориентация в морфологической и синтаксической  структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 
символических действий. 
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных ( с 
приоритетом развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 
восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 
духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 
смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 
ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 

 Данный предмет обеспечивает формирование следующих УУД: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  учащегося в системе 
личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания  на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 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; 
- нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 
- 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; 
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- умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
- общему речевому развитию учащегося 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; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 
«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у учащихся 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; использование знаково- символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 
решения задач как УУД. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира. 
Отношений человека и природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 
места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

• 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; 
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• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска и работы с 
информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования; 
- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 
объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ)  

 В сфере личностных универсальных действий изучение предмета ОРКСЭ  обеспечивает 
формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов 
гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа жизни в 
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует 
формированию общепознавательных универсальных учебных действий. 
 Личностные  УУД:   

- самоопределение и самопознание на основе сравнения «Я» с героями художественных текстов 
посредством эмоционально-действенной идентификации;  
- смыслообразование через ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;  
- формирование основ гражданской идентичности путем знакомства с культурными и религиозными 
традициями России и переживания эмоциональной сопричастности достижениям ее граждан;  
- формирование эстетических ценностей на основе эстетических критериев;  
- формирование действия нравственно-этического оценивания через уточнение нравственных 
понятий, выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей 
произведений;  
- эмоционально-личностная оценка – умение эмоционально откликаться на содержание курса; 
умение рефлексировать изменения своего эмоционального состояния в процессе восприятия 
материала урока;  
- умение понимать душевное состояние персонажей текста и умение сопереживать. 
   Регулятивные УУД: 
-определение и формирование цели деятельности на уроке с помощью учителя;  
- самостоятельное формулирование темы и цели урока;  
- овладение навыком работы по предложенному учителем или самостоятельно составленному плану;  
- составление плана решения действий на уроке;  
- умение высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрациями и текстами 
учебного пособия;  
- корректирование своей деятельности;  
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- в диалоге с учителем выработка критериев оценки и определение степени успешности своей работы 
и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
- ориентирование в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 
словаре;  
- нахождение ответов на вопросы в тексте, в иллюстрациях;  
- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
- вычитывание всех видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной 
(система взглядов, мыслей, чувств автора);  
- владение и использование разных видов чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, 
поискового;  
- извлечение информации, представленной в разных формах (сплошной текст; не сплошной текст, 
иллюстрация, таблица, схема);  
- переработка и преобразование информации из одной формы в другую (составление плана, пересказ, 
иллюстрирование, переконструирование, таблица, схема и др.);  
- использование словарей, справочников;  
- осуществление   анализа объекта с выделением существенных и несущественных признаков. 
- прогнозирование содержания урока по его названию и с опорой на предыдущий опыт 
- установление причинно-следственных связей. 
- осуществление синтеза (составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих 
компонентов)  для понимания смысла и целостного восприятия текста;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов. 
- сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме;   
- подведение под понятия, выведение следствий.  
- построение логической цепи рассуждения. 
- выдвижение гипотез, их обоснование.  
- доказательство.  
- постановка и решение проблем (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и поискового характера). 
Коммуникативные УУД 
-  планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия.  
-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.  
-  разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  
-  управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера.  
-  умение с достаточно 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 
-умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
-овладение умением работать в паре, группе;  
-умение выполнять различные роли (лидера, исполнителя);  
-умение вступать в диалог со сверстниками и взрослыми;  
-оформление своих мыслей в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  
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-восприятие и понимание речи других;  
-адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;  
-владение монологической и диалогической формами речи;  
-развитие умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины исторических событий 
и поступков реальных людей и литературных персонажей;  
-развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя  
-коммуникативно оправданное высказывание и обоснование своей точки зрения в соответствии с 
моральными нормами и правилами этикета;  
-умение слушать и слышать других, способность к принятию иной точки зрения, готовность к 
коррекции собственной точки зрения. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 
личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые ориентации 
учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
«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 в продуктивной деятельности учащихся 
явлений и объектов природного и социокультурного  мира. Такое моделирование является основой 
развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 
установления тождества и различий, аналогий, причинно- следственных связей и отношений. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства. Народных, национальных традиций, искусства других 
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 
действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 
системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-
преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 
новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 
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• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно - преобразующей деятельности человека; 
- развитие знаково- символического и пространственного мышления. Творческого и репродуктивного 
воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей ( рисунков, планов, схем, чертежей; 
- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование     ( умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование ( предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действий), контроль, коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- преобразовательных 
действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 
конструктивной деятельности; 
- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 
на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико- моделирующей 
деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 
- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации. 
«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 совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 
- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных 
учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях  (ИКТ) и 
формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одним из 
важных элементов формирования УУД  обучающихся на уровне начального общего образования. 
Поэтому программа формирования УУД на уровне начального общего образования содержит 
настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ- 
компетентности. 
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Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности УУД. Для 
их формирования исключительную важность имеет использование информационно- образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и учащиеся. 
 При освоении личностных действий ведется формирование: 
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 
людей; 
- основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных УУД ИКТ  играют ключевую  роль в таких общеучебных 
универсальных действиях, как: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий 
времени и пр; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

 Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно- деятельностного 
подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Освоение умений 
работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 
 Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы: 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных  для здоровья 
приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 
файла. 
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознание 
текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой информации, 
использование сменных носителей ( флэш-карт). 
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 
правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 
Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, 
экранный перевод отдельных слов. 
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Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек ( слайд- шоу), 
видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 
цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 
устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 
фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты 
времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов ( аппликация).  
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного 
сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов.  
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-
научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 
датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 
информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 
найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объема. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, чата, 
форума, аудио- и видеоконференции. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 
сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 
образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 
дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 
процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 
процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 
механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 
применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 
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образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 
демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 
или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 
предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 
между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 
предметах. 

  Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 
рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 
числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
основными правилами оформления текста на компьютере, основными 
инструментами создания и простыми видами редактирования 
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 
аудио-и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная иустная) с опорой на тезисы и иллюстративный 
ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 
литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 
«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением.Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 
устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио – ивидеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 
«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 
методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 
извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере),  объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 
геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 
сравнение геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ. 
Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов 
с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 
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самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление 
ссылок в тексты и графические объекты. 

«Основы православной культуры и светской этики». Подготовка плана и тезисов сообщения, 
выступление с сообщением, подготовка презентаций. 
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио-и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 
контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов 
в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 
мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 
произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 
инструментов ИКТ. 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких 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. 
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 готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 
организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 
координация), физической и умственной работоспособности. 
Психологическая готовностьк 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. 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения.  
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 
планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением.  
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 
образования осуществляется 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); 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 
заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 
разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 
приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 
обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 
первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 
обеспечивающих умение учиться.  
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 
вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 
учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 
обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо 
также распространить общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-
компетентностиобучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 
которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 
возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 
приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 
обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является 
создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 
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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 своё знание и 
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе 
обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 
социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 
самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более 
объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 
образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 
образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих 
программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов 
формируются с учётом региональных, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 
 
 
 
 
 

2.2.2. Программы  учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык 
Пояснительная записка 
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       Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, программы по 
русскому языку учебно - методического комплекта «Перспективная начальная школа», авторы М.Л. 
Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 
общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной культуры 
народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, наконец, 
первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого обстоятельства 
язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 
обучения родному языку. На данном этапе осуществляется не только подготовка к изучению языка 
(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. 
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 
чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс, в котором изучение 
родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и обучением чтению. 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 
грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  звуко-
буквенный период,  заключительный период. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на 
усвоении существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных 
понятий, на установлении связей между признаками понятий, на установлении связей между 
понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 
сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для интеллектуального и 
коммуникативного развития детей. Таким образом, курс имеет когнитивно-коммуникативную 
направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение 
различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 
функции в речи. Усиливается объяснительный аспект описания системы языка, обучение культуре 
речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 
общения младших школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 
аннотация и т.п.) 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 
познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 
составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического 
мышления учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству;  

 формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие 
логического и абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части  
окружающего мира; 
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• социокультурная  цель  изучения русского языка включает формирование коммуникативной 
компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 
а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной деятельности. 
Программа «Перспективная начальная школа» сделала упор на формирование универсальных 

учебных действий, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 
в повседневной жизни. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 
развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 
решение следующих практических  задач: 

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

• освоение  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

• овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

• воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 
языку, стремления совершенствовать свою речь; 

•  овладение  способами  орфографического  действия; 

• 
 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня (звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и сравнивать; 

•  формирование  учебной  деятельности  учащихся;  
• формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, включая    словари 

разного типа ( орфоэпического, обратного ( он включен в корпус УМК)).  

• усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет обучения 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе – 165 ч. (5 ч. в 
неделю, 33 учебные недели); из них 115ч. (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в 
период обучения грамоте и 50 ч. (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

Во 2 – 4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч. (5 часов в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования обусловлено тем, что 
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 
явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется  позитивное 
эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, стремление  к его грамотному 
использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем  
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общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения  
коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 
обучения по другим школьным предметам.    

Основные содержательные линии 

Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными 
линиями: 

•  Основы лингвистических знаний:  фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 
лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

• Орфография  и пунктуация; 

• Развитие  речи; 

• 
 Лексикография. 

Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и структуре 
русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 
усвоению норм русского литературного языка. Изучение орфографических и пунктуационных 
правил, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов 
общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 
ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 
формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших школьников, 
при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий характер, 
поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 
другим школьным предметам. 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется формирование таких общеучебных 
интеллектуальных умений, как переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по 
результату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему.   

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной культурой: 
читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками, а также средствами ИКТ. 

         
 
 
 Общая характеристика курса  «Русский язык» 
«Обучение грамоте (письмо)» (115  ч) 
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом «Обучение 

грамоте». В обучении грамоте различаются три периода: подготовительный период,  основной  звуко-
буквенный период,  заключительный период. 
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Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 
наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского 
языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых 
знаний и умений.  

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. Природа 
письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-артикуляционным  и зрительно-
двигательным звеньями, но и рукодвигательным  компонентом, который реализуется в процессе 
двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов (слогов и слов) на бумаге и 
представляет собой специфику письма как учебного предмета в начальной школе. Письмо как 
сложное речерукодвигательное действие по мере выработки автоматизированности становится 
графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с одной стороны, 
как интеллектуально-речевого, а с другой — как рукодвигательного действия. А именно: у детей 
формируются дифференцированные представления, во-первых, о звуках-фонемах, во-вторых, о 
зрительно-двигательных образцах обозначающих их букв и, в-третьих, о соотношении звуковой и 
графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов:  
На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с девятью 

структурными единицами, или элементами графической системы письменных букв русского 
алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме этим линиям, т. е. шаблонов 
для конструирования письменных букв. Дети узнают названия элементов-линий и элементов-
шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, половинный, четвертной) и учатся писать 
элементы-линии по алгоритму на соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил 
посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Обучение грамоте (письмо)» к концу подготовительного периода 
Учащиеся научаться 
* на уровне образных элементарных представлений различать структурные единицы языка: 

слово, предложение, текст; 
* называть и различать по форме структурные единицы графической системы 
  -   элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 
* составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на 
   основе иллюстрации, графической модели или созданной на уроке речевой 
   ситуации с использованием соответствующих фишек; 
*правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными 
  принадлежностями, правильно писать все элементы письменных букв по 
  алгоритмам и под счет, правильно называть их. 
На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует также основному 

(звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по письму № 1, № 2, № 3), 
первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и их соединений в слогах, словах, 
предложениях. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Обучение грамоте (письмо)» к концу основного периода 
Учащиеся научатся: 



96 

 

 
• звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные — ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  

• согласные делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и безударные; 

• слово представляет собой единство звучания и значения; 

• звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 
длительностью; 

• звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических символов 
(кружков, квадратов), но люди издавна договорились обозначать их буквами — тоже условными значками; 

• основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть слова-помощники 
(предлоги, союзы) служат для связи основных слов в предложении; графические символы их обозначения; 

• устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также изобразить 
графически; 

• элементы-линии и элементы-шаблоны являются структурными единицами графической системы 
печатных и письменных букв; 

• форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном 
пространственно-количественном соотношении; 

• формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном пространственно-
количественном соотношении. 

• акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в 
соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

• при анализе использовать практические приемы определения звонкости-глухости согласных звуков и 
ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

• анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные буквы на 
основе элементов-шаблонов; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода 
выполнения отдельного графического задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

• выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 

• при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 

• записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

• выполнять узоры-бордюры и росчерки. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится работа по 
исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и закреплению 
элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в последующих 2–4-м классах 
начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный графический навык. 

 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 
 «Обучение грамоте (письмо)» к концу заключительного периода 
Учащиеся научатся 
* понимать структуру родной речи, иметь образные представления о 
  единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных частях более 
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  крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а 
  также о словосочетании, предложении и тексте; 
* графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 
* форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности 
   составляющих ее элементов; 
* иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными 
   принадлежностями. 
* связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные 
  слова, так и слова в предложении при различных методических условиях, а 
  именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме 
  по памяти или 3) под диктовку учителя; 
* ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого 
   отдельного ученика. 
* выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а 
   также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, це, 
   находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; 
* анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе  
   сформированных у первоклассников образных представлений о 
   структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и 
   моделировать их с помощью соответствующих символов; 
* осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их 
   соединений на письме; 
*применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного 
  принципа русской графики для обозначения твердости-мягкости согласных 
  и передачи на письме звука [й’]. 
Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)» 
Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи формирования всего 

комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в содержании образования. 
Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится 
следующим образом. 

Личностные УУД 

Самоопределение –  

система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация  -   

тексты, в которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей. 

Познавательные УУД  
Информационные: поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка 

информации. 
Логические:  
анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 
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* сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой; * анализ парных 
звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c 

    целью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и 
    чередования звонких-глухих;  
* обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использование  букв для 
   обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  знаков ь и ъ; * обнаружение 

особой роли буквы ь  после букв согласных звуков (с. 45);    
* выяснение общих черт непарных  согласных. 
подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков:  

* формирование понятия «звук» через анализ моделей;   
* поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» 
   через систему сопоставлений;  
* формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ 
    пар слов на цветном фоне;   
* формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 
   сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в 
   двухъярусных и трехъярусных схемах-моделях слов; 
установление причинно-следственных связей:  

• между разным звучанием мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для 
гласного звука;  

• между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это особое 
средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между обнаружением 
связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение нужно особым образом 
отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

   Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших упор на 
формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 
некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса учебно-
методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той словарной и 
орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как система. 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной страны. Это 
касается разных сторон преподавания языка — и практической, и теоретической. Например, 
рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — проблемы безударных гласных. Для 
многих территорий, на которых распространено полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и 
[а] в первой предударной (и даже во второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант 
рассмотрения проблемы безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это 
касается и теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. 
При учете существования территорий, на которых распространено полногласие, невозможно 
пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это понятие должно быть 
ориентировано не на подчеркивание расхождения между произношением и написанием, а на 
существование вариантов произношения и необходимость правильного выбора написания.  
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Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых частотных 
ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с искажением 
произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, связанной с 
неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, употребляемым в разном 
контексте для реального освоения норм правильного произношения. Это требует и введения в обиход 
(и включения в корпус УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается 
для решения конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 
русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не учитывать этого 
в структуре материала учебника означает не только игнорировать важнейшую проблему адаптации 
этой части класса к доминирующей языковой среде, но и искусственно тормозить языковое развитие 
русскоговорящей части класса. Учитывая тот факт, что в русском языке господствует флексийный 
(через окончания) способ связи слов в предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-
го класса: постоянно обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных 
частей речи в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания 
многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие существительных по 
родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, согласованных с существительными, и 
причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы уже 
говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором языковой 
материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как господствующего в 
русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, также способствует не только 
сознательному, но и подсознательному освоению системы языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — это 
ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки специальной системы 
упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на протяжении 
первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школьник осваивает базовые 
звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри 

согласных — [м]-[п], [т,]-[д,], [д]-[н] и др.). В течение второго года обучения школьники переходят к 
закреплению базовых оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, 
которые важны для усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, 
звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиция свистящие-
шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без 

внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], [л]-[й,], [р]-[й,], [р,]-[л,], [г]-[х], [в]-

[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч,]-[т,] и др. Из большого числа периферических оппозиций предпочтение отдано 
именно тем, неразличение которых дает максимальное количество дисграфических ошибок. 
Разработанная система упражнений (включающая так называемую звукобуквенную зарядку и 
последовательную работу с орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к 
пониманию многих фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся 
разделительные ь и ъ знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; 
как и почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге приводит к 
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правильному определению корней слов и — что очень важно — к правильному выделению 
окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский 
ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который ориентировались авторы 
комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, проживающего в провинции и в сельской 
местности. Та картина мира, которая выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания 
внешней интриги, обладает узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические 
характеристики, которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются 
достоверными, вызывают доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. 
Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект учебников, — это 
тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе проживают не только в мегаполисе 
или крупных областных центрах, но и в небольших городах и в сельской местности, часто 
испытывают дефицит впечатлений и общения, нуждаются в дополнительной эмоциональной 
поддержке. 

5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 
нескольких направлениях: 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и примерах, а на 
реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) представляют собой 
реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, б) способны удержать внимание 
ребенка своей эмоционально-образной системой и поддержать его интерес к рассматриваемой 
проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 
проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только движение от 
конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое рассмотрение материала соответствуют 
возрастным особенностям младшего школьника и создают условия ненасильственного изучения 
материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 
неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 
удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного возвращения к 
уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, 
каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок времени вновь и вновь 
предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее вспомнил, а для того, чтобы он ею 
воспользовался как инструментом для решения текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 
возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника постоянно 
самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе словарей, которые включены в 
особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым школьник вынужден постоянно обращаться, 
решая конкретные языковые задачи. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику 
ответить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в 
«другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 
внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет обучения. 
Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не только наравне с ним 
решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку, смысл которой не только в 



101 

 

том, чтобы создать интерактивную форму обучения русскому языку, но и  
в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти утраченную 
культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот воспитательный потенциал 
(без прежней идеологической подоплеки), который несли в себе прежние идеологические 
объединения школьников. Для восстановления целостной картины мира особое внимание в УМК 
уделяется системе иллюстраций. Огромное психологическое воздействие иллюстраций на сознание 
ребенка — хорошо известный факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации 
внешней интриги, которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые 
его сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-ассоциативный 
характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые закономерности;  
в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы иллюстрации 
были проникнуты чувством юмора и нравились детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 
школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому языку 
разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится на материале 
репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов, 
сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на использование приобретенных 
знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые сформулированы в 
концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего обучения, которые 
сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим требованиям, 
которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. Эти требования 
касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, участниками которой являются 
сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная школа» герои, оформляет предметное 
содержание), методики разворачивания предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка 
или речи, имеющей практический смысл или представляющей научный интерес), организационных 
форм работы на уроке (методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что 
включает и организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с соседом по 
парте, меняться  ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и интерактивности 
(насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в силу того, что он ориентирован 
на максимально возможное обеспечение самостоятельной работы на уроке. Это касается не только 
организационных форм; комплект содержит разнообразный справочный материал, который выполняет 
роль дополнительного инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 
Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники «Академкниги» 
поддерживают содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 1-го класса, по 4 раза — в 
каникулы, начиная со 2-го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 
принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения устойчивого 
орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, связанной с пониманием 
школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к языковым проблемам.  
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Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, стали 
основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для выявления 
механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в тексте. Традиционный 
принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного минимума содержания образования 
по предмету, лег в основу организации многократного возвращения к одним и тем же теоретическим 
проблемам и, тем более, к решению одних и тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 
уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований для 
решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса фонетический анализ слова дополняется 
морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается словообразовательным анализом), 
что дает школьнику еще один инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два 
вида анализа слова (где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 
морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что практически 
завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания основного круга 
орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 
функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор помогает 
ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов (их 
этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно языка пришли 
слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы расширить представления 
школьников об истории языка. Процедура исторического (этимологического) анализа (разбора) 
помогает обнаружить меняющуюся со временем структуру слова, и — самое главное — привлечь 
значение слова (т. е. его лексический анализ) для решения орфографической задачи. Суть 
проводимого все усложняющегося синтаксического анализа простого предложения состоит в том, 
чтобы помочь школьнику обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость 
между смыслом высказывания и структурой предложения.  

Возможности использования транскрипции в учебниках комплекта «Перспективная начальная 
школа» ограничиваются тем, что московская младшая норма произношения имеет распространение 
далеко не во всех регионах страны, а тем более сельской местности. Так, жители Костромской и 
Нижегородской, частично Ярославской областей, жители Вологды, Архангельска и других северных 
территорий традиционно являются носителями «оканья». В этой связи появление в транскрипции 
звука [а] на месте первого и второго предударного звука, обозначаемого в слове буквой О, вызывает у 
школьников данных регионов (как показал эксперимент) сильное недоумение.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового анализа слова, в 
которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной 
позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа обозначает разницу произношения 
слов с первым и вторым предударными звуками на месте буквы О в разных регионах страны как 
проблему. Опирающееся на московскую младшую норму произношения представление о том, что в 
предударной позиции никогда не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое находит 
отражение во многих современных учебниках русского языка, созданных в рамках развивающих 
систем), противоречит практике произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту 
учебников «Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, что 
говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов).  
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Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 
(предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в данных 
случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть 
сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения (есть регионы, 
где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не подтверждается на слух, 
более того, эти вторые регионы и представляют общегосударственную норму произношения), а 
значит, такое написание можно считать орфограммой. В связи с вышесказанным, во-первых, в 
учебниках чаще всего используется частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не 
слово целиком, но лишь то его место, которое представляет собой орфографическую проблему. Во-
вторых, транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. Использование 
двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его произношения, 
ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную норму произношения и на 
этом основании решать конкретную орфографическую задачу. Использование транскрипции целого 
слова необходимо потому, что позволяет сохранить и развить тот методически грамотный ход, 
который должен быть усвоен школьниками еще в букварный период: от звука — к его оформлению в 
букве; от звучащего слова — к его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: язык 
как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь ситуативна — это 
реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой предусматриваются две линии 
работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуникативные формулы устной речи, 
регулирующие общение детей и взрослых, детей между собой; вторая линия позволит освоить 
основные жанры письменной речи, доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы 
до аннотации и короткой рецензии на литературное произведение.  

Теоретическими и методическими источниками программы по «Русскому языку» являются идеи, 
изложенные в научных и научно- методических работах М.В. Панова «Фонемный принцип русской 
орфографии, характеристика современного русского произношения»; П.С. Жедек «Теория и практика 
обучения морфологии, методика изучения морфемного состава слова»; П.С. Жедек, М.И. Тимченко 
«Списывание в обучении правописанию»; Е.С. Скобликовой «Синтаксис простого предложения»; 
В.В. Репкина «Принципы развивающего обучения русскому языку»; Л.В. Занкова «Принципы 
развивающего обучения, методика организации деятельности наблюдения»; М.С. Соловейчик 
«Требования к современному уроку русского языка»; Н.И. Жинкина «Развитие речи младших 
школьников».           

Содержательные линии 

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

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 
парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной 
характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - 
мягкий, парный -непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Фонетический разбор слова. 
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Графика  
Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. 
Состав слова (морфемика) 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и раз-

личных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных 
слов и слов с омонимичными корнями.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу. 

Морфология  
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различе-
ние имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 
числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 
сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.  

 
Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 
Синтаксис  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 
между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написа-

ния в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
•сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
•сочетания чк — чн, чт, щн, 
• перенос слов; 
• прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ь и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 
   рожь, мышь); 
• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 
  существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 
• безударные окончания имен прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
  единственного числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
  восклицательный знаки; 
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• знаки  препинания   в  предложениях  с  однородными членами. 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 
и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повест-

вования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 
культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета.   
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

* умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

  различных источниках для решения учебных задач; способность 

  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

* умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

   коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

   письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации 

  общения понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
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   учитывать различные мнения и координировать  различные позиции в 

   сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

*  стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

*  умение задавать вопросы;  

* самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план 

   решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,  

   сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

*  умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

   причинных связей и зависимостей между объектами;  

*  умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

*  умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

*  умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

  (математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 

*  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

   концептуальную; 

*  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

   ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:    

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета;  

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в объеме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

• умение проверять написанное;   

• умение ( в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие 
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять написанное.                                                                                                                               

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников  общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 
* интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 
* познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 
   самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также 
   умений принимать, сохранять и ставить новые цели в учебной 
   деятельности и работать над их достижением); 
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*организационных (организовывать сотрудничество  и планировать 
   собственную деятельность). 
Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы в 

программных требованиях к каждому году обучения.      
Планируемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
 
Учащиеся  научатся:  
• Различать звуки и буквы; 

• Различать буквы и их основные звуковые значения; 

• Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие  твёрдые согласные; парные 
звонкие-глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные; 

• Делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью гласных первого ряда и способами 
обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда и мягкого знака; 

• Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

• Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 
последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном 
порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 
этикета. 

Раздел «Синтаксис» 
Учащиеся  научатся:  
• Различать предложение и слово; 

• Определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи (без 
применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Учащиеся  научатся:  
• Определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать на 

письме границы предложения; 

• Писать прописную букву в именах собственных; 

• Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной строки 
на другую; 

• Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

• Писать словарные слова определённые программой; 

• Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

• Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Русский язык» к концу 1-го года обучения 
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В области познавательных УУД (общеучебных)  
Учащиеся  научатся:  
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

• получить первоначальные навыки инструментального освоения алфавита: представлять на уровне 
прикидки, какие знаки и группы знаков находятся в его начале, конце, середине;  

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять 
условные обозначения учебника и рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД  
Учащиеся  получат возможность научиться: 
В рамках инициативного сотрудничества:  
• работать с соседом по парте (договариваться о распределении  работы между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную соседом);  

• выполнять работу по цепочке;  

В  рамках коммуникации  как взаимодействия:  
• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость 

присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

•  выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Учащиеся  научатся:  
• Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

• Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных 
согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, одеть, одевать; 

• Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для 
изучения в этом классе. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Учащиеся  научатся:  
• Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• Различать родственные слова и формы слова; 

• Находить значимые части слова; 

• Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 
окончаний; 

• Выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• Сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 
образовано, указывая способ словообразования; 

• Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа; 
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• Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на письме; 

• Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Раздел «Лексика» 
Обучающиеся  научатся:  
• Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Раздел «Морфология» 
Учащиеся  научатся:  
• Определять начальную форму существительных, прилагательных, глаголов; 

• Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

• Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 
Учащиеся  научатся:  
• Различать предложение, словосочетание и слово; 

• Находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и 
зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

• Определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• Находить в предложении основу и неглавные члены; 

• Задавать вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Учащиеся  научатся:  
• Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-звонкости 

согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

• Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• Различать на письме предлоги и приставки; 

• Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

• Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Учащиеся  научатся:  
• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и 

письменном изложении; 

• Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 
этикета; 

• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 
 
Ожидаемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Русский язык» к концу 2-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных)  
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Учащиеся  научатся:  
• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого 

поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст 
упражнения, правило или таблицу; находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 
странице и развороте;  

• работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и "Рабочей 
тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области коммуникативных УУД   
Учащиеся  получат возможность научиться: 
 
В рамках инициативного сотрудничества:  
• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и соседом,  выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы);   

• выполнять работу по цепочке;  

 

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  
• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной 

из них;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 
точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  
Учащиеся  научатся:  
 
• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с 

которым он соглашается;   

• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять 
работу над ошибками. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Учащиеся  научатся:  
• выполнять звукобуквенный анализ слова. 

Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся  научатся:  
• правильно употреблять приставки на- и о-; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для 
изучения в этом классе. 

 
 
 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Учащиеся  научатся:  
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• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять какое из них от какого 
образовано, указывая способ словообразования; 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа; 

• обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на письме. 

Раздел «Лексика» 
Учащиеся  научатся:  
• отличать прямое и переносное значение слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 
Учащиеся  научатся:  
• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• различать названия падежей; 

• изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по родам; в настоящем и будущем – 
по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 
Учащиеся  научатся:  
• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное и зависимое 

слово; ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Учащиеся  научатся:  
• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на –с, -з; 

• писать слова с суффиксами – ек и – ик; писать безударные падежные окончания существительных и 
прилагательных; 

• писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 
необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Учащиеся  научатся:  
• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и 

письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

• Членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• Грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 

• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях; 

• Работать со словарями; 

• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 
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• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 
этикета; 

• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Русский язык» к концу 3-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных)  
Учащиеся  научатся:  
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений, находить 
нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление",  быстро находить выделенный фрагмент текста, 
выделенные строчки и слова  на странице и развороте,  находить в специально выделенных разделах  нужную 
информацию; 

•  работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

•  работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной из которых 
- система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками информации (другими учебниками 
комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам.   

В области коммуникативных УУД   

Учащиеся  научатся:  
В рамках инициативного сотрудничества:  
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и 

роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 
присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения;  

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными героями точкам 
зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  
Учащиеся  научатся:  
• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

    
Планируемые результаты освоения учебной программы  
          по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка; 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научится: 
• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического разбора слов. 

 
Раздел «Орфоэпия» 
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Выпускник получит возможность научится: 
• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в 4 классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, местоимениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять какое из них от какого 
образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с помощью 
приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 
соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научится: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значения слов; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять название падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам начальной 
формы глагола. 

Выпускник получит возможность научится: 
• проводить морфологический разбор имен существительных, имён прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым относятся союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
• определять члены предложения: главные и второстепенные; 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным моделям. 

 
Выпускник получит возможность научится: 
• различать второстепенные члены предложения – дополнение, определение, обстоятельство; 
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• 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 общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова; безударных 
окончаний прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 
множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имён существительных трёх склонений в 
единственном и множественном числе и способ их проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 
спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора родственных слов, изменения 
формы слова, разбор слова по составу, определения принадлежности слова к определённой части речи, 
использование словаря); 

• определять (уточнять, проверять) правописание определённых программой словарных слов по 
орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и с 
союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научится: 
• Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• Подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 

• При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 
помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
• Различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

• Обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, 
рассуждение; 

• Составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами описания, 
повествования и рассуждения; 

• Доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• Владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в повседневном 
общении со сверстниками и взрослыми; 

• Составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

• Находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную статью, извлекая 
необходимую информацию; 

• Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научится: 
• Создавать тексты по предложенному заголовку; 

• Подробно или выборочно пересказывать текст; 

• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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• 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). 

Ожидаемые результаты освоения учебной программы 
по курсу «Русский язык» к концу 4-го года обучения 
В области познавательных УУД (общеучебных)  
Выпускник научится: 
• ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил, 
моделей и схем, дидактических иллюстраций);  

•  работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять аспект рассмотрения 
в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД 
Выпускник научится: 
В  рамках инициативного сотрудничества:  
• освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  
• понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно 

присоединяться к одной из них или аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь 
корректно критиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки зрения 
(словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД  
Выпускник научится: 
• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и 
речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать знания 
в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных источниках 
(учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 
анализировать и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при соблюдении 
норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, со-
ставлять несложные письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 
анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источника-
ми, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 
самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, мотив учеб-
ного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; 
контроль и самоконтроль).                                                                                                                                                             
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               Содержание курса «Обучение грамоте.  Письмо»                      
1 класс (115 ч.) 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (12 ч) 
• Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

• Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 
горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

• Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. 
Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв. 
Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

• Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв 
как структурных единиц графической системы. 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (88 ч.) 
• Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка правильной 

посадки и пользования письменными принадлежностями. 

• Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью элементов-
шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех печатных букв. 

• Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. Выполнение 
логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

• Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-двигательных 

образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных).  

• Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

• Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее).  

• Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

• Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема 
тактирования, то есть письма букв под счет. 

• Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью письменными 
буквами. 

• Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами, запись 
по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (15 ч) 
• Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах и 

цельных словах по алгоритмам. 

• Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет 
(прием тактирования). 

• Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества 
письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической грамотности, связности и 
каллиграфического качества письма при условии ускорения его темпа. 

• Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

Содержание курса «Русский язык» 
1 класс (50 ч) 

УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после комплекта 
обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой. 

Фонетика и орфография (графика)  (27 ч.)  
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Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практическое 
использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 
библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 
непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как 
показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных 
после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в 
сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой 
схемы слова.  

Морфология (7 ч.)  
Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов  

(предлоги).  
Синтаксис и пунктуация  (12ч.) 
Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная  
 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 
подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная 
буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 
дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение 
этой разницы знаками препинания).  

Развитие речи (4 ч.) 
 «Азбука вежливости»  
Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, 

благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 
сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо 
Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие 

письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов). 
Словарь 
Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, 
пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

Содержание курса «Русский язык» 
2 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (52 ч.) 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова 
и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым 
звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 
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чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 
проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
Правописание сочетаний чк, чн, нч. 
Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительных ь и ъ. 
Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 
Морфемика и словообразование (50ч.) 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 
Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 
Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы 

вычленения. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 
Морфология и лексика (27 ч.) 
Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 
Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных 

слов от синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о  

происхождении слова при решении орфографических задач. 
Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий. 
Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения 

термина). Род слов-названий предметов. 
Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 
Синтаксис и пунктуация (11ч.) 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и 
невосклицательные. 
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Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к 
разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 

обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь 
происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных 
типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; 
элементарные представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи  (30 ч.) 
Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение 

как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения.  

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и 
переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение 
основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 
речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и поздравительной 
открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 
Словарь 
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, лопата, 
магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, 
Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, 
урожай,. Ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

Содержание курса «Русский язык» 
3 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (20 часов) 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в 

одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. 
Различные способы проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -з- 
Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом беглого 

гласного. 
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Написание суффикса –ок- после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование (20 часов)  
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование 

слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных 

чередований при словообразовании и словоизменении. 
Разбор слова по составу. 
Морфология  и лексика (85  часов) 
Понятие о частях речи. 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 
Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам 
и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. 

Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний.  
Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  

существительных с суффиксом -ищ-. 
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 
времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по 
временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по 
лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. 

ед. и мн. ч. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 
Синтаксис и пунктуация  (15 часов) 
Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов предложения. 
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Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и 
падежные вопросы к разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 
этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических 
задач, а также задач развития речи. 

Развитие речи с элементами культуры речи (30 часов) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 

Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и 
сочинения. 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 
повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же 

тему. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли 
или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 
разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации 
речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки 
зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Словарь 
Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, горох, 

горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, 
космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, 
овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, погода, помидор, 
потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, 
солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, 
четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (75 слов) 

Содержание курса «Русский язык» 
4 класс (170 ч) 

Фонетика и орфография (25ч) 
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена ударных и 
безударных гласных). 
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Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 
Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «старшей» и 

«младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над стилистическими 
орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 
письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в 
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с 

учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  
Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование (15ч) 
Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе (без 

введения термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообразование и 
орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным  
словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и словоизменении 
глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 
Морфология и лексика (70ч) 
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 
множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 
предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 
числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 
Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 

словоизменения. 
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое 
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значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение 
в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего 
времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения глагола. 
Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной 
формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. 

Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении. 
Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности переносных 

значений). Тематические классы слов. 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 

отношений между словами. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и 

неологизмами. 
Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского происхождения 

и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники 

русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых выражений. 
Синтаксис и пунктуация (25ч) 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и 

союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепенными членами 
предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 
Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 
этимологического (Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических задач. 
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. 

Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 
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Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 
произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на 
сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного произведения для 
составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 
элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать 
и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. Необходимость 
доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о 

рубиновом). 
Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
Словарь. 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, 

гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, 
календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, 
правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, 
солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (45 слов). 

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий: 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

2.  Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала  формирования регулятивных УУД. 1 класс: 
Тетради по письму № 1, № 2 — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 
4. Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельных работ. 1-4  класс. — М.: 
5. Академкнига/Учебник. 
Учебно-методические пособия для учителя  

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. Агарков. – М.: 
Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 1-4 
класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-4  класс: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

1. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 2-4 классы: Методическое 
пособие. – М.: Академкнига/ Учебник. 

Технические средства обучения 
1.Классная доска 
1. Проектор 
2. Компьютер 
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3. Интерактивная доска 
4. Принтер 
5. Колонки  
6. Сканер 
7. Фотоаппарат 

 
2.2.2.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования авторской программы Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника 
умения учиться. 

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих 
целей: 

• обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком 
в системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 
приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, совершенствование всех видов речевой 
деятельности; 

• развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста, 
формирование представлений о добре и зле; 

• приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать 
книги и пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости 
от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 
средство самообразования.   

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в её рамках решаются также весьма 
разноплановые предметные   задачи: 

• духовно-нравственная – от развития умения понимать нравственный смысл целого до 
развития умения различать нравственные позиции на основе художественных произведений;  

• духовно-эстетическая – от формирования видеть красоту целого до воспитания чуткости к 
отдельной детали;  

• литературоведческая – от формирования умения различать разные способы построения картин 
мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с 
помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный эффект 
(художественные приёмы);  

• библиографическая – от формирования умений ориентироваться в книге по её элементам и 
пользоваться её справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с несколькими 
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источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной 
учебной задачи.   

«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 
помощью которого можно решать не только узкопредметные задачи, но и общие для всех 
предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника, содержащиеся в примерной 
программе по литературному чтению в рамках Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования второго поколения. Это, прежде всего формирование 
позитивного целостного мировосприятия младших школьников, воспитание нравственного, 
ответственного сознания.  А также формирование функциональной грамотности младшего 
школьника и достижения результативности обучения в целом. 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте» (Авторы: Н.Г. 
Агаркова,  Ю.А. Агарков), а затем  в конце первого года обучения  и все следующие 3 года дети 
знакомятся с предметом «Литературное чтение» (Автор: Чуракова Н.А., О.В. Малаховская). 

Общая характеристика курса  «Литературное  чтение» 
«Обучение грамоте (чтение)» 

 
Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте (чтение)» 

(Авторы: Н.Г. Агаркова,  Ю.А. Агарков), с помощью которого организуется обучение в логике 
постоянного развития речевой и интеллектуальной деятельности и изменения позиции школьника в 
учебной деятельности: методический аппарат способствует тому, что постоянно повышается 
самостоятельность первоклассников, степень участия в обмене мнениями, в коллективной работе.  

Цель курса «Обучение грамоте (чтение)» – обучение первоначальному чтению на основе 
ознакомления учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием формирования 
у них полноценных языковых знаний и умений. 
      Теоретической основой обучения грамоте (чтению ) является традиционный звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном процессе этот 
принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную фонемно-буквенную природу и 
реализующееся через звуковой анализ произносимых и воспринимаемых на слух слов; 
перекодирование  их звуковой формы в графическую (в процессе письма) и наоборот (в процессе 
чтения), а также понимание значения воспроизведенных языковых единиц – слов, сочетаний слов, 
предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты – важнейшая задача обучения 
первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся формируются навыки чтения и 
письма, без которых невозможно их дальнейшее полноценное обучение. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 
использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что позволило создать 
специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с изучаемыми на данном уроке 
звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно короткий промежуток времени (при 
чтении лишь одной страницы текста) концентрированно упражняется в чтении слов, насыщенных 
буквой изученных звуков, и, следовательно, учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 
       Развитие фонематического слуха и культуры произношения шестилетних детей на уроках 
грамоты достигается с помощью использования в «Азбуке» следующих приёмов: а) наращивания и   
б) реконструирования слов. 
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       Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что 
приводит к изменению исходных слов и образованию новых. Например: пе – пей – репей – репейник. 
Это не только существенно обогащает лексический материал «Азбуки»  но, главное, создает условия 
для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного чтения. 
      Прием реконструирования слов позволяет первокласснику наблюдать за тем, как дополнение 
или изменение места одного лишь звука в слове приводит к полному изменению его значения. 
Например: ива – нива, батон – бутон.  

     Период обучения чтению  состоит из 3 этапов: 
1. Подготовительный  период: 

 Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ содержания 
сказки, составление предложений на тему иллюстраций, соотнесение конкретных предложений с 
графической моделью текста, озаглавливание текста, пересказ рассказа на основе его графической 
модели, составление ответов на вопросы учителя, выборочный пересказ, заучивание стихотворений 
наизусть. 

 
  Планируемые результаты освоения учебной программы  
     «Обучение грамоте (чтение) к концу подготовительного периода. 

Обучающиеся научатся: 
• На слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 
• Называть и различать по форме структурные единицы графической системы – элементы 

печатных букв русского алфавита; 
• Составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуации с использованием 
соответствующих фишек; 

• Правильно сидеть за партой. 
 
2. Основной период: 

Гласные звуки 
   Отработка артикуляции гласных звуков /а/, /о/, /у/, /э/, /ы/, /и/ как в различных позициях в 
слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух.  
   Роль гласных звуков в процессе словообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении 
и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука в процессе 
озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово 
по слогам и орфоэпически (с учётом ударения) на основе графических схем слов. Графическая 
фиксация слогов в слове с помощью дуг. 
   Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем - знака 
транскрипции. 
   Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых 
есть определённый гласный звук. Подбор слов с заданным звуком. 
   Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение 
их форм. Формирование образного представления о том, что буква - это лишь знак («одежда») для 
звука, речи. 
   Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 
ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по твёрдости/мягкости) 
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   Согласные звуки /м, м*,н, н*, л, л*, р, р*, й*/ как ртосмыкатели. 
    Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду 
(губы, зубы, язык). 
    Противопоставление сонорных (звонких) согласных звуков по твёрдости/мягкости на 
письме при помощи гласных – «а, о, у, э, ы» для твёрдых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких 
(ми). Приём последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных 
рисунком  и схемой. Артикулирование звуков, выделение из контекста анализируемых слов, и 
произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с 
точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из квадратов (с апострофом) фиксируются 
мягкие, другим (без апострофа) – твёрдые звонкие. 
   Соотнесение отличительных признаков выделенных признаков выделенных звуков с 
их смыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл – мил, Нил – 
ныл. 
    Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются 
все сонорные звуки. 
    Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, 
ри) с твёрдыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком /й*/ на 
конце и середине слова (май, майка). 

    Приём орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 
Звук /й*/ в начале слова и между гласными. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь». 
«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» - обозначать 2 звука в начале слова и после гласных звуков 

в середине и в конце слова. 
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е». 
Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов. 
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схемы слов. Наблюдение за 

процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и 
печатных букв). Усвоение правил использования букв «я, ё. ю. е». Упражнение в чтении слогов и 
слов с этими буквами и мягким знаком. Дифференцировка мягких и твёрдых согласных сонорных 
звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 
Парные звонкие и глухие согласные звуки. 
   Отличие звонких и глухих звуков по признаку твёрдости-мягкости. Соотнесение 

парных по звонкости-глухости звуков на фоне уже дифференцированного признака (твёрдости-
мягкости). Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков. 

    Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв. 
Упражнение в произношении минимальных пар слов: жар – шар и т.п. 
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 
Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтение слогов, слов и 

текстов. 
   Чтение исходных и преобразованных слов путём замены или дополнения в них одного 

звука, а также обратного прочтения (слева - направо) слов-перевёртышей. Чтение и отгадывание 
загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, 
считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются эти звуки. 
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    Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении 
и тексте. 

Звук /й*/ после разделительного мягкого и твёрдого знаков. 
   Обозначение на письме звука /й*/ с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и 

«ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю. я). 
   Звуковой анализ слов со звуком /й*/, обозначенным с помощью сочетания 

разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком /й*/, перекодирование 
ей в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а затем – орфоэпически. 

   Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 
Непарные глухие мягкие и твёрдые звуки /х, х*, ч*, щ*,ц/. 
   Отработка артикуляции звуков в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твёрдости-мягкости. 
Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё 
(шорох, шёлк), жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, чёлка); ще (щепка); що, щё 
(трещотка, щётка); чк (ручка), чн (точный), чт (мачта), щн (хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, 
слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста. Пересказ. 

   Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв. 
            Планируемые результаты освоения учебной программы  
            «Обучение грамоте (чтение) к концу основного периода. 
 
Учащиеся научатся: 

• Различать звуки и буквы русского языка. 

• Различать гласные  -  ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и 
согласные – ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды. 

• Определять на слух ударные и безударные гласные. 

• Делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и 
длительностью. 

• Определять согласные твёрдые и мягкие, звонкие и глухие. 

• Акцентировано произносить звуки  в заданной последовательности в слове, выделять один из 
них и давать ему полную характеристику. 

• Обозначать звуки речи с помощью условных графических символов – создавать звуковую 
схему – модель слова. 

• Читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически. 

• Обозначать звуки буквами и условными значками. 

• Читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически. 

• Перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот. 

• Правильно сидеть за партой и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 
периода выполнения отдельного графического задания. 

• Конструировать печатные буквы из элементов шаблонов. 

• Определять слова, которые называют предметы, их признаки,  действия, а так же слова-
помощники, которые служат для связи слов в предложении; использовать графические символы для 
их обозначения в модели предложения. 
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• Членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 
графически. 

 
3. Заключительный период:  
 Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии 

орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по 
значению) возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в 
соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение 
заданной интонации: повествовательной, вопросительной, побудительной. 

 Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, 
делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое 
название. 

 Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трём его 
структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего всё начиналось, б) главная часть: что 
произошло с героями, в) заключение: чем всё завершилось. Умение передать отношение автора и 
читающего ученика к описанным в тексте событиям. 

            Планируемые результаты освоения учебной программы  
    «Обучение грамоте (чтение) к концу заключительного периода. 
 
 Учащиеся  научатся: 
• Пользоваться при чтении графическими системами печатных букв русского алфавита. 

• Читать печатный и письменный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в 
индивидуальном для каждого ученика темпе. 

• Применять приёмы: слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией синтаксических 
пауз на знаках препинания. 

• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного произведения. 

• Пересказывать отдельные части текста. 

• Озаглавливать прослушанный текст. 

• Анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о 
структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с помощью 
соответствующих символов. 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (чтение)» 
Тексты «Азбуки», иллюстрированный и словесный материал, специально разработанные задания 

позволяют системно решать задачи формирования всего комплекса универсальных учебных 
действий, что является приоритетным направлением содержания начального образования. 

Личностные УУД 
 
Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника определить, какие 

модели языковых единиц им уже известны, а какие нет. 
 
Смыслообразование – тексты, в которых обсуждаются серьёзные проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 
 
 



132 

 

Поиск и выделение необходимой информации  
 
Работа с текстом и иллюстрациями: 
•  перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек;  

• поиск нужных слов (работа на цветном фоне). 

 
Универсальные логические действия 
 
Анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков:  
 

• сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;  

• анализ парных звонких - глухих звуков и моделей слов с этими звуками с целью обнаружения 
существенных признаков: преобладание шума и чередование звонких - глухих;   

• обнаружение особенностей букв я, ё, ю, е: использование букв для обозначения звука [й´] в 
начале слова и после разделительных знаков ь и ъ;  

• обнаружение особой роли буквы ь после букв согласных звуков; выяснение общих черт 
непарных согласных. 

 
Подведение под понятие:  

• формирование понятия «звук» через анализ моделей;  

• поэтапное формирование понятия «парный звонкий - глухой согласный» через систему 
сопоставлений;  

• формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар на цветном 
фоне;  

• формирование понятия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-
символических обозначений звуков в двухъярусных и трёхъярусных схемах-моделях слов. 

 
Установление причинно-следственных связей: 

• между разным звучание мягкого - твёрдого согласного и использованием разных букв для 
гласного звука; 

• между использованием в именах собственных прописных букв и выводом о том, что это 
особое средство обозначения имён, названий стран, городов, рек, кличек животных; 

• между обнаружением связи слов в предложении и выводом о том, что предложение нужно 
особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Литературное чтение» 
«Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех предметов 
задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, воспитание сознания, чутко и 
интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и художественной 
культуры, но и весь окружающий мир - мир людей и природы). Только такое специально воспитанное 
сознание, способное обнаруживать смысл и красоту в окружающем мире, имеет возможность в процессе 
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взросления не скучать и не растрачивать себя попусту. Такое сознание всегда ощущает себя укоренённым: 
в произведениях художественной культуры, в красоте природы, в ценности человеческих чувств и 
отношений. 

Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - 
сформировать за 4 года инструментарий, необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе 
уметь полноценно читать и воспринимать во взаимосвязях произведения фольклора и авторской 
литературы, а также получать эстетическое удовольствие от текстов, представляющих разные типы 
повествования: прозу и поэзию. 

Основная цель выражается в главных идеях, развиваемых на протяжении 4 лет обучения, а 
также в конкретных задачах, решение которых помогает осуществить главные идеи. Главных идей 
несколько, и без их решения невозможно реализовать основную цель обучения (сформировать 
инструментарий для анализа художественных произведений). 

Идея первая.  
Необходимо сформировать грамотные представления о взаимосвязях мифа, фольклорных жанров и 

произведений авторской литературы. 
•  Фольклор, во-первых, предшествует авторской литературе; во-вторых, существует параллельно с 

авторской литературой; в-третьих, живет в авторской литературе в скрытом и снятом виде (в виде 
композиционных структур, сюжетных схем, фигур и приемов). Авторская литература использует: а) 
жанровые структуры фольклора (жанр сказки, все малые жанры); б) сюжетно-композиционные 
особенности жанров фольклора; в) фигуры (повтор) и художественные приемы, большая часть которых 
имеет древнейшее происхождение. 

•  Миф - это способ жизни человечества в древности, в до письменный период истории, по-
могавший установить отношения человека с миром природы. Миф воспринимает мир как борьбу своей, 
присвоенной части мира, и чужой, не присвоенной его части. С мифом напрямую связаны как малые 
жанры фольклора, так и его «большие» жанры. Большая часть малых жанров фольклора носит 
обрядово-игровой характер. Загадка - это древний способ шифровать и запоминать важнейшие 
сведения о природе;  закличка — способ уговаривать (заклинать) природу. Считалка - древний способ 
тайного счета и способ бросать жребий. Миф связан с такими жанрами фольклора, как сказка о 
животных и волшебная сказка. В сказке о животных находят выражение древнейшие представления о 
животных-тотемах. В волшебной сказке животное-тотем является одним из волшебных помощников 
героя. Волшебная сказка отражает древнейший обряд посвящения юного человека в мир взрослых, 
смысл которого - в прохождении посвящаемым ряда испытаний, в результате чего и происходит 
повзросление, переход человека в новое качество. 

•  Мифологические сюжеты и фольклорные жанры сходны в разных культурах мира, имеют 
международный характер. 

•  Использование авторской литературой фольклорных жанров, сюжетных линий и приемов не делает 
авторские произведения фольклорными. В авторской литературе другой мир ценностей: главными 
являются не групповые ценности людей, подчиняющихся природному ритму, - главным становится 
жизнь конкретного человека с его индивидуальными переживаниями. Авторские произведения - это 
уникальные истории человеческих переживаний. Фольклорные тексты - это повторяющиеся истории 
выживания в борьбе с волшебным миром (чужим, не присвоенным миром), заканчивающиеся победой 
над ним и восстановлением нарушенного порядка. 
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Идея вторая.  
Необходимо постепенно формировать базовое понятие курса «Литературное чтение» - понятие 

художественного образа. 
•  Познакомить младших школьников с доступными их восприятию художественными 

приемами: олицетворением, сравнением и антитезой, которую мы называем приемом контраста. 
Примечание. Конечно, проследить древнейшую природу основных художественных приемов в 

начальной школе не представляется возможным, но сам учитель должен чувствовать их мифологическую 
укорененность: в олицетворении хорошо видно его древнее происхождение, связанное с одушевлением 
предметов и явлений; в основе сравнения - древнейшее представление о взаимосвязи и 
взаимопревращаемости  всех предметов и явлений; в основе контраста древнейший способ воспринимать мир 
в оппозициях 

Любой художественный прием - в силу присущей его природе двуплановости - является 
первоклеткой художественного образа, поэтому воспитанная на уроках способность выделять в тексте 
и понимать художественные приемы - это первый шаг на пути к пониманию особенностей 
художественного образа. 

• На материале произведений живописи и графики показать школьникам особенности ху-
дожественного образа в изобразительном искусстве. Сначала - на материале классических иллюстраций 
к конкретным фольклорным и литературным текстам: школьники смогут убедиться в том, что 
писатель (поэт) и художник могут поделиться сходным переживанием и что их оценка событий или 
героев может быть похожа, но выражена разным языком - языком литературы или языком живописи 
(графики); потом - на материале живописных произведений, не связанных с текстами тематически, но 
связанных сходством восприятия мира писателем (поэтом) и художником. 

• Создать условия (подбором текстов и системой вопросов) для интуитивного понимания отличия 
правды жизни от художественной правды. Художественная правда при этом понимается как правда 
чувств и отношений, которая может быть представлена в любых вымышленных обстоятельствах. 

Идея третья.  
Необходимо учить младших школьников различать сначала жанры фольклора, потом жанры 

литературы, поскольку сама структура любого жанра содержательна. Вместе с тем необходимо 
показывать условность жанровых границ. То же самое касается деления литературы на разные типы 
повествования. 

•  Несмотря на существующее жанровое деление, границы между жанрами как фольклора, так и 
литературы не строги и размыты. Прибаутка может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельную 
песенку - закличку; рассказ - сказку и т. д. Если школьник с нашей помощью сумеет обнаруживать 
сложную природу текста, то его восприятие текста станет многомерным, он сумеет понять 
неоднозначность и авторского замысла, и мира фольклора, и литературы в целом. 

•  Границы между разными типами повествования (прозой, поэзией, драмой) и определенны, и 
условны одновременно: их объединяет не только единство мира ценностей, но и единство приемов, 
которыми пользуется каждый тип (способность прозы и драмы быть лиричными; способность поэзии 
быть эпичной, а также обрастать чертами драматического искусства). Это очень важно в дальнейшем, 
когда в основной школе учащиеся познакомятся с разными родами литературы (эпосом, лирикой и 
драмой), потому что ЭПОС - далеко не всегда прозаическое произведение (это может быть и поэма), а 
ЛИРИКА - далеко не всегда стихотворное. Важно, чтобы у школьника  не сформировался  неверный  
стереотип. 
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Идея четвертая.  
Необходимо помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить наслаждаться особенностями 

поэтической формы. Если этого не сделать в начальной школе, поэзия как область искусства может быть 
навсегда потеряна для многих школьников. 

•  Не пользуясь специальной терминологией, создать условия для того, чтобы школьник почувствовал 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ тех особенностей поэзии, которые принято считать формальными: 
содержательность рифмы (парной, перекрестной, охватной); содержательность размера 
(последовательности ударных и безударных слогов в строчке + длины строчки); содержательность типа 
окончаний рифмы (мужское, женское, дактилическое) и т. д. 

•  На материале разных переводов одного и того же короткого стихотворения учить различать 
нюансы смысла, порождаемые разной ФОРМОЙ; анализируя особенности поэтической формы, 
учить видеть АВТОРА переводов, постигать особенности его восприятия мира и его творческого 
почерка. 

 Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, 
общекультурное и метапредметное значение, которого выходит за рамки предметной области. Во-
первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 
целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, 
ответственного сознания. Во-вторых, средствами этого предмета формируется функциональная 
грамотность школьника и достигается результативность в целом. Освоение умений чтения и 
понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами 
коммуникативной культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются 
в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 
информацией,  начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее 
интерпретацией и преобразованием. 

 Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации  художественного произведения, 
который развивается в разных направлениях в системах читательской и речевой деятельности (от 
освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до формирования умений анализировать 
текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; от формирования навыков учебного чтения по 
цепочке и по ролям до получения опыта творческой деятельности при инсценировании, 
драматизации и создании собственных текстов и иллюстраций по мотивам художественного 
произведения).  

 Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые 
два связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования технического 
умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен приоритет 
стихотворных текстов или прозаических текстов с повторяющимися словами, словосочетаниями, 
предложениями, абзацами (с целью создать впечатление успешности чтения, что очень важно в 
период формирования технического умения читать); также обеспечен приоритет текстов шуточного 
содержания, способных вызвать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора 
является основной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования 
мотива чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учётом их доступности восприятию детей 
именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с необходимостью 
соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм к авторской литературе; 
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с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические задачи, главные из которых 
складываются в определённую нравственную и эстетическую концепцию, развиваемую на 
протяжении всех четырёх лет обучения; с необходимостью обеспечить жанровое и тематическое 
разнообразие, создавать баланс фольклорных и авторских произведений, произведений 
отечественных и зарубежных авторов, произведений классиков детской литературы и современных 
детских авторов конца 20 – начала 21 века. 

Содержательные линии 
Виды речевой и читательской деятельности 
 
Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 

одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла 
звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого аспекта, 
способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать собственные вопросы. 

 
Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 

словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в 
процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и драматизациях. 
Освоение особенностей выразительного чтения ( от чтения отдельных предложений с 
интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до понимания не только 
сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого текста (лирическое 
стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка) 
и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений). 

 
Чтение про себя 
Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными целями: для составления 

общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего представления о 
содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских журналов в рамках 
просмотрового чтения; для привлечения уже пройденного материала в новый контекст в рамках 
повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных подробностей текста в рамках 
изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение 
находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках 
выборочного чтения. 

 
Говорение 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развёрнутого 

ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или живописного 
произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного 
суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). 

Освоение особенностей диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и 
выражать к ним своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание 
текста, а не на собственные эмоции. 
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Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается 

системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 
 
Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и адресанта), 
использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на вопросы учебника и 
выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце каждой четверти, 
адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из клуба, 
отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 

Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и их 

практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к 

отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой 

переписки; использование в письменной речи средств художественной выразительности (сравнений, 

олицетворений, синонимов, антонимов) – весь этот круг задач решается в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 

часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 
 
Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ заголовка 

после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), определение 
его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, переживания в лирическом 
стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация 
в колыбельной песне, былине, гимне). Определение особенностей построения текста, выделение 
ключевых действующих лиц, выявление средств художественной выразительности. Умение 
определить характер героя (через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через 
авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать 
мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать 
собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 
прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 
разные точки зрения или позиции, устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и 
в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; 
обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 

отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведётся в комплекте 

«Перспективная начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 

часть учебника «Русский язык» 2-4 классы). 
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Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (содержание, оглавление, условные обозначения), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, 
книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Практическое умение 
составить монографический, жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание учебника 
«Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной литературы на 
уроках и в домашних условиях. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое 
использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, 
сформулированных в методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение её элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте  «Перспективная начальная 

школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть учебника «Русский 

язык» 2-4 классы). 
 
Литературоведческая пропедевтика 
 
Работа с текстами разных видов и жанров литературы 
Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений 

(от указания формальных примет до понимания разной степени разработанности характеров героев, 
наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных переживаний, обнаружение разного мира 
ценностей – коллективных или индивидуальных). Понимание жанровых особенностей текста 
(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн) и 
начальные умения выявлять и обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко 
выраженные жанровые особенности. 

Понимание разности между художественными  и научно-популярными текстами. Умение 
доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных 
текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств выразительности). 
Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью 
учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героев в 
лирическом стихотворении. 

 
Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из видов искусства. Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя/поэта, живописца и композитора (на материале близких концептуально-
тематически литературных, живописных и музыкальных произведений). Способность произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие 
переживания авторов-создателей. 

Представление о литературе как явлении художественной культуры. Сравнение произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них картин 
мира. 
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Элементы творческой деятельности (интерпретация литературного текста, живописного и 
музыкального произведений)  

 
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том числе 

и с опорой на цветное маркирование). 
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в 
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание прочитанного, 
умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 
особенностями текста).  

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 
разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в 
них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров: сочинение собственных текстов и 
инсценирование их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации).  

Способность устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.  

 
Круг детского чтения 
 
Произведения устного народного творчества 
Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички); 

народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и 
поговорки. 

 
Авторские произведения 
Произведения, укоренённые в фольклоре (басни, былины, гимны). 
 
Литературные авторские произведения 
Произведения классиков отечественной литературы 19-20 веков (стихотворения, рассказы, 

сказки, волшебные сказки в стихах, повесть). 
Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные 

повести). 
Произведения современной классической литературы (с учётом многонациональности России) и 

зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки,  сказочные повести). 
 
Разные виды книг 
Историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). 
 
Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение» 
 
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с 
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художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в 
процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-
нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего 
народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 
осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями 
(базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой… 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует 
эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 
рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 
отношение к другим людям, к Родине. 

 
Результаты изучения курса «Литературное чтение» 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень их 
культурного и литературного развития. 

 
Личностными результатами обучения в начальной школе являются: осознание значимости 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование  потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя, знакомство с культурно – 
историческим наследием  восприятие литературного произведения как особого вида искусства, 
высказывания своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 
Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются: освоение приемов 

поиска нужной информации, овладение основами коммуникативной деятельности. 
Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с 

формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать 
книги и пользоваться  библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения и в зависимости от 
поставленной учебной задачи. 

 
В рамках данного предмета решаются разноплановые предметные задачи: 
-духовно-нравственные; 
-духовно-эстетические; 
-литературоведческие; 
-библиографические. 
 
Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, которые сформулированы 

в программных требованиях к каждому году обучения. 
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 Планируемые результаты освоения учебной программы  
    по курсу «Литературное чтение» к концу 1-го года обучения 
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
 
Учащие научатся: 
• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, 
выделять в  них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3-4 стихотворения разных авторов; 

 
Учащиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получат возможность научиться: 
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в книге, 

ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 
олицетворение, контраст). 

 
Учащие научатся: 
• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная 
форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может 
включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка – закличку; рассказ – сказку). 

 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 
 
Учащие научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 
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• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 
маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с 
основной мыслью (чувством, переживанием), выраженным в тексте. 

 
Учающиеся  получат возможность научиться: 
• осваивать на практике малые фольклорные жанры и инсценировать их с помощью выразительных 

средств (мимика, жесты, интонация); 

• находить в разделе «Музейный Дом» иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам, 
сравнивать тексты и иллюстрации. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 1-го года обучения 
 
В области  общих учебных действий 
 
Учащиеся научатся: 
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенном 
разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной работы; 
учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, 
учебника и хрестоматии; находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

 
В области коммуникативных учебных действий 
 
Учащиеся научатся: 
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке. 

 
В рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий 
 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

Планируемые результаты освоения учебной программы  
    по курсу «Литературное чтение» к концу 2-го года обучения 
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
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Обучающие научатся: 
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 
изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развёрнутый ответ на вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять 
чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко 
пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарём для выяснения значений слов. 

Учащиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получат возможность научиться: 
• развивать навыки аудирования  на основе целенаправленного восприятия текста, который читает 

учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом 
младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и 
обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объёма; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 
содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текстов в 
качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 
олицетворение, контраст). 

Обучающие научатся: 
• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка 
(сравнение, олицетворение, гиперболу (преувеличение), звукопись, контраст, повтор). 

 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 
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• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора; 

• понимать, в чём особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить 
красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных 
текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 
Учащиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественные произведения по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определённые 
программой. 

 
Учащиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получат возможность научиться: 
• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 
«Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 
чувств, переживаний; 

• устно делиться своими впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 2-го года обучения 
 
В области  познавательных общих учебных действий 
 
Учащиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью;   

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 
страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 
строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 
работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту).  

 
В области коммуникативных учебных действий 
 
Учащиеся научатся: 
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке. 
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В рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 
В области контроля и самоконтроля учебных действий 
 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

      Планируемые результаты освоения учебной программы  
    по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
 
Учащиеся научатся: 
• читать правильно выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 
изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с 
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их 
произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации. 

 
Учащиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получат возможность научиться: 
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по её элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма), различение жанровых 

особенностей (народной и авторской сказки), узнавание литературных приёмов (сравнение, 
олицетворение, контраст). 
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Учащиеся научатся: 
• различать сказку о животных, басню,  волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований: особенности 
построения и основная целевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приёмы: 
сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст; фигуры:  повтор). 

 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на простейшую ленту 

времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты в сказках разных народов мира. 

 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 
 
Учащиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые 

паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определённые 
программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, выражать свои 
мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного; 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых фрагментов 
литературных текстов.  

 
Учащиеся  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получат возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе  передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения в соответствии с выработанными критериями 
выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 
«Музейный Дом», слушать музыкальные произведения  и сравнивать их с художественными текстами с точки 
зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний; 

• устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов, музыкальных  и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 3-го года обучения 
 
В области  познавательных общих учебных действий 
 
Учащиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью;   

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить 
нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 
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выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 
информацию; 

• работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные 
позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 
и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для самостоятельной 
работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными 
источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 
Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту).  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины 

– определения сборников не используются). 

 
В области коммуникативных учебных действий 
 
Учащиеся научатся: 
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять работу между собой и 

роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 
• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 
В области регулятивных учебных действий 
 
Учащиеся  получат возможность научиться: 
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

        Планируемые результаты освоения учебной программы  
    по курсу «Литературное чтение» к концу 4-го года обучения 
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
Выпускник  научится: 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного 

изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать  на полученные письма в процессе предметной переписки с 
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• определять главную тему и мысль произведения; делить тест на смысловые части, составлять план 
текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;  

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их 
авторов и названия; 

• перечислять названия 2-3 детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне 
рубрик); 
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• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры одного и разных произведений; выявлять 
авторское отношение к герою; 

• обосновывать своё высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 
фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать 
замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» 
или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; составлять 
аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение согласно 
рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определённую тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать 
мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники 
разного направления). 

 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Различение типов рифм, различение жанровых особенностей произведений народного 

творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приёмов (сравнение, 
олицетворение, звукопись, гипербола, контраст) и понимание причин их использования. 

 
Выпускник  научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приёмы: 
сравнение, олицетворение, гипербола (преувеличение), звукопись, контраст,  повтор, разные типы рифмы). 

 
Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 
старославянских легендах и русских народных сказках; 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-
исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 
творчества – волшебной сказки и былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 
сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 
примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 
художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства могут сравниваться не 
только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия 
их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Чтение по ролям,  устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 
Выпускник  в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получат возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный  и прозаический тексты  на основе восприятия и  передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 
критериями выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные,  живописные и музыкальные произведения  с точки 
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний или коротких сочинений) делиться своими личными 
впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных  и 
живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 4-го года обучения 
В области предметных общих учебных действий 
 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное 
произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности 
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 
восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и  
 коллективной работы получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 
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• работать с детской периодикой. 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 
вопрос; описание – характеристика героя). 

В области познавательных общих учебных действий 
Выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 
корпусе учебных словарей, в периодических изданиях, в фонде школьной библиотеки: уметь 
находить нужную информацию и использовать её в разных учебных целях; свободно работать с 
разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений 
изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий 
Выпускник научится: 
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
• разным формам учебной кооперации (работа вдвоём, в малой группе, в большой группе) и 

разным социальным ролям (ведущего и исполнителя). 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 
• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать свою 
собственную точку зрения;  

• уметь корректно критиковать альтернативную позицию. 

В области регулятивных учебных действий 
Выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 
результата. 

В области личностных учебных действий 
Выпускник получит возможность научится: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 
мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
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Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 
 
Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение предмета 

«Литературное чтение» в начальной школе выделяется 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (4 ч в неделю, 
33 учебных недели), во 2-4 классах по 136 (4 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 
Содержание курса «Обучение грамоте.  Чтение» 

1 класс (92 ч.) 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (10 ч) 
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 
содержания сказки. 
Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности предложений и 
слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих относительно законченное 
сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо 
и рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему  
иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста. 
Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа 
на основе его графической модели. 
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 
заучивание стихотворений наизусть. 
Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 
Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 
 
ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (80ч) 
Гласные звуки 
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, так 
и в изолированном употреблении. 
Упражнение в различении гласных звуков на слух. 
Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 
ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе 
озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово 
по слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем слов. Графическая 
фиксация слогов в слове с помощью дуг. 
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 
транскрипции. 
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть 
определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 
Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их 
форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для 
звука, речи. 
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование 
ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по твердости-мягкости) 
Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. 
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Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, 
язык). 
Противопоставление сонорных согласных звуков по твердости-мягкости; обозначение их твердости-
мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и 
«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ 
слов, заданных рисунком и схемой. 
Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и произнесение их в 
изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, 
обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим 
(без апострофа Y) — твердые звонкие звуки. 
Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в 
минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл. 
Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все сонорные 
звуки. 
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с 
твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце 
и в середине слова (май, майка). 
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 
Звук [й’] в начале слова и между гласными. 
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 
«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова 
([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — 
рисую). 
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но]- но; [н’о]- нё; 
[ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме). 
Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, например: 
линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом 
перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных 
букв). 
Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 
буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на 
слух при вы- 
делении их из контекста произносимого слова. 
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, юЮ, е Е, ь. 
 
 
Парные звонкие и глухие согласные звуки 
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], 
[б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков 
[д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне уже знакомого дифференциального 
признака (твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. Наблюдение за 
смыслоразличительной функцией звуков. 
Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф Ф, б Б, п 
П, ж Ж, ш Ш. 
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 
отличающихся звуками [ж]-[ш]. 
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 
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Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения слогов, слов и 
текстов. 
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а также 
обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, 
запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, 
изречений народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 
Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 
 
Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков 
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных 
букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 
Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и 
букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование ее в буквенную форму с 
последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 
Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 
 
Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в 
контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. 
Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё 

(шорох, шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще 

(щепка); що, щё (трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн 

(хищник), щр (поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. 
Усвоение содержания текста. Пересказ. 
Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (2 ч) 
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического 
произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по значению) 
возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со 
знаками препинания, как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: 
повествовательной, вопросительной, побудительной. 
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 
выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. 
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 
компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть: что произошло с героями, 
в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к 
описанным в тексте событиям. 

Содержание курса «Литературное чтение» 
1 класс (40 ч) 

 
Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 

«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 
осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; 
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получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной и кумулятивной сказки. 
Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и 
поэтические тексты. На материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают 
начальные представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся об-
наруживать повтор и звукопись как средства художественной выразительности. Сравнивая короткие 
тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим текстам, 
младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ может быть создан 
разными средствами, языком разных видов искусства. 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
 
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название 
произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в 
народном произведении. 
 
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, 
устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Определение серьезного и 
шуточного (юмористического) характера произведения. 
 
Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге страницу 
«Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение. 
 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
 
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, 
закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки (сказки-цепочки). 
Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка.  
Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 
характеристики героев, другие способы авторской оценки). 
 
Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе 
анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, 
выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 
 
Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое 
различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного 
отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического 
взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, 
поиск и обнаружение рифмы. 
Раздел «Элементы творческой деятельности» 
 
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса 
— нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных 
средств — мимики, движений, жестов. 
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Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением эмоционального 
отношения. 
Чтение по ролям. 
Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора. 
 
Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, 
звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с 
соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании 
случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной 
целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 
 
КРУГ ЧТЕНИЯ 
Малые жанры фольклора 
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. 
Русские народные сказки 
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки 
(сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*. 
Русские писатели и поэты 
Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко». 
Современная русская и зарубежная литература 
Поэзия 

А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. Токмакова, 
С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. Черный, С. 
Маршак*, Дж. Ривз. 
Проза 

Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); 
Г. Остер «Эхо»; 
С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 
Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; 
Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; 
Н. Друк «Сказка»; 
Б. Заходер «Серая звездочка»*. 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 

 
Содержание курса «Литературное чтение» 

2 класс (136 ч) 
 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 
совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год обучения 
предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и 
самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. 
        Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром рассказа. 
Расширяется представление учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: 



156 

 

учащиеся анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, 
знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Развивать умение  выразительного чтения. 
Формировать умения критически оценивать собственное чтение вслух. 
Формировать умение читать про себя. 
Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма). 
Развивать умение различать тему и основную мысль произведения. 
 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Народное творчество 
Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных. 
Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный стержень волшебной 
сказки. Особенности  построения  волшебной  сказки. 
 
Авторская литература. 
Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народных 
волшебных  сказок. 
 
Жанр рассказа. 
Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 
рассматриваемых нравственных проблем, возможность вымысла. Нравственная проблема, 
определяющая смысл рассказа. Роль названия  рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их 
портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция 
в рассказе. 
Поэзия. 
Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как 
сравнение, контраст. 
Раздел «Формирование библиографической культуры» 
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из библиотек при работе 
на уроках. Работа с Толковым словарем. 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.  
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи 
художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. 
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе 
«Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них 
мыслей, чувств и переживаний. 
Круг чтения 
Русские и зарубежные народные и авторские сказки 
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой гребешок», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как Собака с Кошкой враждовать 
стали», «Луна на ветке»; 
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А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»*; 
Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 
Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый хвост». 
 
Классики русской литературы 
Поэзия 

Д. Кедрин  «Скинуло кафтан…;  М. Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У лукоморья…», 
«Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 
Проза 

М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев 
«Воробей». 
 
Современные русские и зарубежные писатели и поэты 
Поэзия 

Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе слово»*;  В. 
Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котёнок», 
«Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов  «Что ты, 
Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры 
ужаснейший насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец 
«Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», «Что я 
вижу»; Н. Матвеева «Было тихо…»*;  С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный 
кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская «А травинка не 
знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», «Вазочка и 
бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; И. Пивоварова 
«Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на виду…»; Р. Сеф 
«Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский «Федина конфетина», 
«Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. Тахистова «Редкий тип»; 
А. Усачёв «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В 
тихой речке у причала»; С Чёрный «Что кому нравится»*; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В 
снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов «Самое доброе слово», 
«Ути-ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, 
«Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: 
японские трёхстишия (хокку); О. Дриз «Игра», «Стёклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто 
я?», «Телёнок», «Доктор», «Обида», «Сто весёлых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож 
павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. Карем «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле 
хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран «По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. 
Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л. Станчев «Осенняя гамма». 
Проза 

В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-разноголосик»*; В. 
Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства», «Шляпа гроссмейстера»*, 
«Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», 
«Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Тёплым тихим утром посреди зимы»*, «Заяц и 
Медвежонок»*; О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава 
«Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв «Обои», «Тигр в 
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клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»; Е. Чарушин «Томка испугался», «Томкины сны»; 
Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф! Бруф! 
Браф!». 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 
 

Содержание курса «Литературное чтение» 
3 класс (136 ч) 

 
Программа 3 класса знакомит школьников с такими  жанрами, как сказка о животных, бытовая 

сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые представления о 
литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. Углубляется знакомство 
с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется читательский кругозор младших школьников.  
Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной 
литературы, которая близка  и понятна и детям и взрослым. 

Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют собой 
каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое разворачивается в литературном 
произведении. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 
процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание особенностей 
художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

Содержание программы 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий смысл 

воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. 
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и  выразительного чтения. 

Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения. 
Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 
Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и 

используемых в них художественных приемов. 
Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, 

дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 
Раздел «Формирование  библиографической  культуры» 
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формировать умение составлять разные сборники. 
Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Устное народное творчество. 
Формирование общего представления о сказке, как произведении устного народного творчества, 

которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей лентой времени. 
Жанр пословицы. 
Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство  с пословицами 

разных народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для характеристики сложившейся 
или обсуждаемой ситуации. 

Авторское творчество 
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Жанр басни. 

Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. 
Жанр бытовой сказки. 
Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни. 
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный анализ 

характера героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых установок жанров. 
Поэзия 
Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя. Средства художественной 

выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа художественные приемы 
(олицетворение, контраст, повтор) 

Лента времени. 
Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени 

путем помещения на нее произведений. 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный дом» 
Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями и 

наблюдениями. 
Круг чтения 
Сказки народов мира о животных 
Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка «Отчего 

цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два жадных 
медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и 
птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; кубинская сказка 
«Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчёт»*; хакасская сказка «Как 
птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 
Русская бытовая сказка 
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель». 
Авторская литература народов мира 
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и ястреб», «Отец и 

сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в 
пруду»*; японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран. 

Классики русской литературы 
Поэзия 

А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север,  тучи нагоняя…»,  «Опрятней модного паркета…», 
«Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и 
щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»*;  Н. Некрасов «На 
Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы 
сжаты, рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 

А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*, «Растрёпанный 
воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». 
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Классики советской и русской детской литературы 
Поэзия 

В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*, 
«Отражение»*; Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; 
С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. 
Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», 
«Мотылёк»*, «Осенняя вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин». 

Проза 

А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил человечков»; 
Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов «Мишкина каша*; Б. 
Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило», «Вола с закрытыми глазами», «Под 
соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня 
совсем нет», «Звуки и голоса»*; К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. 
Пивоварова «Сочинение». 

 
Современная детская литература на рубеже 20-21 веков 
Поэзия 

В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев «Для Лены»; 
М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г. Остер «Вредные советы»; 
Л. Яхнин «Лесные жуки». 

Проза 

Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман «Лучший друг 
медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», 
«Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчик-папа»*; С. Махотин «Самый 
маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*, 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 
Содержание курса «Литературное чтение» 
4 класс (136 ч) 
Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как искусства и 

явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического 
развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, 
объединяющего обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит в 
фольклор более широкий контекст явлений культуры. Особенностью работы в 4 классе является 
формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных 
и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. 
На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается 
проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (то есть географических и 
исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной эпохи). Вместе с тем 
школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности фольклорных произведений 
сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования 
полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской: время в 
народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный круг; время в 
авторской литературе - это история, историческое движение событий и развитие характеров. Главной 
ценностью в народной литературе является сохранение или восстановление природного и социального 
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порядка; главной ценностью авторской литературы является конкретный человек с присущим ему миром 
переживаний. Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 
отечественной и зарубежной живописи. Живописные произведения «Музейного Дома» каждый раз 
позволяют обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам на материале другого вида 
искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 
выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам 
демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, ритмичность перекрестной и 
изысканная сложность охватной; энергичность мужских окончаний, спокойная уверенность женских 
окончаний и песенная протяжность дактилических окончаний. Школьники убеждаются в 
содержательности выбора поэтами длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской 
строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники продолжают 
знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся с драматическим 
произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с 
родовым делением литературы на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и 
художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. 
Выявление авторской точки зрения на изображаемые события завершает формирование представлений об 
особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 
• проблемы выражения чувств в лирике; 
• проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа предусматривает только 

случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и точки зрения героя, когда мир 
воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего ребенка); 

• проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные переводы одного и 
того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без имен, чтобы дети попытались сами 
установить имена переводчиков). 

Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 
формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю основной 
школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров 
авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа литературного 
произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров (сочинение на 
свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в заданном аспекте, отзыв о 
произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому восприятию 
художественной литературы; эстетическое переживание ценности художественных произведений. 

Содержание программы 
4 класс 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения. 
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Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учёт тех требований к 
выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие 
навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 
*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 
*способности критично относиться к результатам собственного творчества; 
*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 
Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего школьника 

«Ключ и заря». 
Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст  кратко и подробно. 
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, 

изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать 
характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское отношение к герою. 

Формирование библиографической культуры 
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам («Содержание» и 

«Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). 
Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения 
значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии 

писателя (поэта, художника): 
• роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; 

• участие воображения и фантазии в создании произведений; 

• диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами 
иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 
биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве писателя или 
поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Устное народное творчество                     
Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве 
как о связи между миром человека и волшебными мирами; представления о тотемных животных и 
тотемных растениях как о прародителях человека. 

Волшебная сказка.  
Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. 

Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных 
числах и словах.  

Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя 
из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь волшебного 
помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка 
и справедливости). 
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Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 
старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование).  
Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с природными 

силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — 
торговлей или ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 
времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 
волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Народная и авторская сказка. 
Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового 

смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, 
смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в 
авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени 
Взаимоотношения обрядов и праздников. 
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 
Народная и авторская сказка. 
Сказочная повесть.  С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 
переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 
реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 
волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 
времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание 
волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 
принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии.  
Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница 

картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 
композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 
(на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Рассказ.  
Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 
*  событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 
*  сложность характера героя и развитие его во времени; 
*  драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче»,  
   Л. Улицкая «Бумажная победа»); 
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*  формирование первичных представлений о художественной правде как  
    о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и 
    воображения; 
*выразительность художественного языка. 
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие и 

передачу художественных особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в 
соответствии с выработанными критериями выразительного чтения.  

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и 
репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 
музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 
произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств, переживаний.  

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 
сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках подготовки к 
литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Круг чтения 
Устное народное творчество 
Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 
Русские народные волшебные сказки 
«Крошечка-Хаврошечка», «Морозко»*, «Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич 

и серый волк»*, «Финист – ясный сокол»*. 
Зарубежная волшебная сказка 
«Алтын-сака – золотая бабка». 
Былины: 
Киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; 
Новгородского цикла: «Садко». 
Классики русской литературы 18 – первой половины 20 веков 
В. Жуковский «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А.С. Пушкин «Везувий зев 

открыл…», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами…», «Сквозь волнистые 
туманы…»; М. Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, 
радость эта…»; И. Бунин «Нет солнца, но светлы пруды…», «Детство»; Н. Заболоцкий «Сентябрь», 
«Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. 
Пастернак «Опять весна»; А. Чехов «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. 
Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В. Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», 
«Обида»; А. Погорельский «Чёрная курица, или подземные жители» (в сокращении)*. 

Классики русской литературы второй половины 20 века 
А. Ахматова «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни…», «Памяти друга»; С. Михалков. 

Государственный гимн Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я 
буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении 
листвы…», «Все чернила вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; К. 
Паустовский «Тёплый хлеб»*; Ю. Коваль «Лес, Лес! Возьми мою грусть!»; И. Пивоварова «Как 
провожают пароходы», «Мы пошли в театр»*; В. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; Л. 
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Улицкая «Бумажная победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», 
«Давно бы так, заяц», «Лисичка»*; Б. Сергуненков «Конь Мотылёк»; С. Маршак «как поработала 
зима»!..»; А. Пантелеев «Главный инженер». 

Зарубежная литература 
Древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший 

«Письмо Тациту». 
Авторские волшебные сказки: 
Г. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), «Русалочка» 

(в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); А. Сент-
Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из 
повести «Моя семья и другие животные»). 

Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хрестоматию. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Программа обеспечивается следующим комплектом учебных и методических пособий: 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Учебник по обучению грамоте и чтению: Азбука : 1 класс / Н.Г. 
Агаркова, Ю.А. Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук. – М.: Академкнига/Учебник. 
2.Чуракова Н.А. Литературное чтение (в 2-х частях) 1-4 класс. Учебник. — М.:        
Академкнига/Учебник. 
3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1-4 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 
4.Малаховская О. В. Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы (в 2-х 
частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Учебно-методические пособия для учителя  

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, Ю.А. 
Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 
2.Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 
1-4 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 

Программа по курсу «Литературное чтение»:  

Авторская  программа по обучению грамоте (чтение) Агарковой Н.Г., Агаркова Ю.А. и литературному 
чтению  А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник 
, 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа», разработанная на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).  

Технические средства обучения 
1.Классная доска 
8. Проектор 
9. Компьютер 
10. Интерактивная доска 
11. Принтер 
12. Колонки  
13. Сканер 
14. Фотоаппарат 
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2.2.2.3. Английский  язык 

Пояснительная записка 

    Представленная программа предназначена для 2–4-х классов общеобразовательных 
учреждений. Программа создана с учетом положений и требований ФГОС, Примерной программы по 
иностранному языку, авторской программы по английскому языку к УМК  «Enjoy English» для 2-4 
классов общеобразовательных учреждений и ориентирована на достижение планируемых 
результатов ФГОС. 
Цели курса: Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников предполагает 
развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 
четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.  
Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность младшего 
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для учащегося 
начальной школы уровне с носителями английского языка в устной и письменной форме в 
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.  
Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели:  
• учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных 
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности);  
• образовательные (приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран,  
расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);  
• развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 
школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной мотивации к дальнейшему 
изучению английского языка и расширение познавательных интересов);  
• воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, толерантного 
отношения к представителям иных культур, ответственного отношения к учебе, чувства 
патриотизма).  
Роль предмета в достижении планируемых результатов. 
     Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 

        Данная программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

– природосообразности – учета типологических психологических особенностей детей 6-10 лет. 
Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного материала, 
предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 
– преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение начального 
образования для формирования готовности к дальнейшему обучению и реализующих 
межпредметные и внутрипредметные связи в содержании образования; 
– интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что 
определяет практическую направленность   программы , расходование значительной части времени 
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на формирование различных деятельностных компетенций;  
– коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников представлений о языке, 
науки конкретного предмета, усвоение учащимися элементарных терминов и понятий, осознанное 
оперирование ими; 
– интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость использования 
средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, развития его социальной 
культуры, а также соответствующих практических умений. 
             Программа выполняет три основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
учащихся начальной школы средствами конкретного учебного предмета, о вкладе каждого учебного 
предмета в решение общих целей начального образования.  
Организационно-планирующая функция позволяет рассмотреть возможное направление 
развертыванья и конкретизации содержания образовательного стандарта начального общего 
образования по конкретному учебному предмету с учетом его специфики и логики учебного 
процесса. Реализация организационно-планирующей функции предусматривает выделение этапов 
обучения, определение количественных и качественных характеристик содержания обучения на 
каждом этапе.  

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к 
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню 
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения 
полученных в ходе контроля результатов. 

   Общая характеристика учебного предмета 

     Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества.  

     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 
(использование новых информационных технологий) требуют повышения коммуникативной 
компетенции школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

     Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 
характеризуется  

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 
областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 
другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);  
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полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 
сведений в самых различных областях знания). 

       Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 
картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 
постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

     Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом 
проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию 
основ филологического образования школьников.  

     Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-
когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению английскому языку. В 
качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.  

    Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 
личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент 
на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре 
страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной страны, умение ее 
представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 

Место предмета в базисном учебном плане 
     Согласно учебному плану школы всего на изучение иностранного языка в начальной школе 

выделяется 204 часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

      Обучающиеся 2-4 классов характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, 
что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами 
времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

     В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способностей 
младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, в 
частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами, различать 
интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в зависимости от цели выска-
зывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. 
Помимо этого изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего 
школьника на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 
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    Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и 
способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности — учебно-
познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу "Enjoy 
English'.' Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися 
опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном 
контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер 
предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском языке с 
другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), осуществляя 
разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать общеучебные 
умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

    Обучение английскому языку на первом уровне обладает выраженной спецификой по срав-
нению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное накопление 
языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В 
дальнейшем на старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях 
общения, в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств 
происходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса 
обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 
интенсивность их введения. 

1. Речевая компетенция 

1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью включает 
темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 
подробно. 

Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (день 
рождения, Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние 
обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые 
сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг дру-гу^1!овместные занятия. Любимое домашнее жи-
вотное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия 
в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город / мое село. Любимое время 
года. Погода. Природа. 

Страна изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских книг 
(общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора — стихи, песни, 
сказки. 
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1.2. Продуктивные речевые умения 

Умения диалогической речи При овладении диалогической речью в 
ситуациях повседневного общения, а также в 
связи с прочитанным или прослушанным 
младшие школьники учатся: 

вести диалог этикетного характера: 
приветствовать и отвечать на приветствие; 
знакомиться, представляться самому и 
представлять друга; прощаться; поздравлять и 
благодарить за поздравление; выражать 
благодарность в процессе совместной 
деятельности; извиняться; предлагать 
угощение, благодарить за угощение / вежливо 
отказываться от угощения; 

вести диалог-расспрос, задавая вопросы: 
Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? 
Зачем? 

вести диалог побудительного характера: 
обращаться с просьбой, соглашаться / 
отказываться выполнять просьбу; предлагать 
сделать что-либо вместе, соглашаться / не 
соглашаться на предложение партнера; просить 
о помощи и предлагать свою помощь. 

 

Умения монологической речи 

 

При овладении монологической речью 
младшие школьники учатся: 

— описывать картинку, фотографию, 
рисунок на заданную 
тему; 

— описывать животное, предмет, указывая 
название, качество, 
размер, количество, принадлежность, место 
расположения; 

— кратко высказываться о себе, своей 
семье, своем друге, своем 
домашнем животном, герое любимой сказки / 
мультфильма: 
называть имя, возраст, место проживания, 
описывать вне 
шность, характер, что умеет делать, любимое 
занятие и выра 
жать при этом свое отношение к предмету 
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высказывания 
(нравится / не нравится); 

— передавать содержание прочитанного / 
услышанного текста 
с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, 
план; 

— воспроизводить выученные стихи, 
песни, рифмовки. 

Умения письменной речи При овладении письменной речью 
младшие школьники учатся: 

— писать буквы английского алфавита; 

— списывать текст и выписывать из него 
слова, словосочета ния, простые предложения; 
 

— восстанавливать слово, предложение, 
текст; 

— заполнять таблицу по образцу; 

— записывать слова, предложения под 
диктовку; 

— отвечать письменно на вопросы к 
тексту, картинке; 

— заполнять простую анкету (имя, 
фамилия, возраст, любимое 
время года, любимая еда, любимый вид спорта 
и т. п.); 

— писать поздравление с Новым годом, 
Рождеством, днем 
рождения с опорой на образец; 

— писать короткое личное письмо 
зарубежному другу (в рам 
ках изучаемой тематики), правильно оформлять 
конверт 

(с опорой на образец). 

1.3. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования В процессе овладения аудированием 
младшие школьники учатся: 

различать на слух звуки, звукосочетания, 
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слова, предложения английского языка; 

различать на слух интонацию и 
эмоциональную окраску фраз; 

воспринимать и понимать речь учителя и 
одноклассников в процессе диалогического 
общения на уроке; 

понимать полностью небольшие 
сообщения, построенные на знакомом 
учащимся языковом материале; 

понимать с опорой на наглядность 
(иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 
догадку основное содержание несложных 
сказок, детских рассказов, соответствующих 
возрасту и интересам младших школьников. 

 

Умения чтения При овладении чтением младшие 
школьники учатся: 

технике чтения вслух: соотносить 
графический образ слова с его звуковым 
образом на основе знания основных правил 
чтения, соблюдать правильное ударение в 
словах и фразах, интонацию в целом; 

читать выразительно вслух небольшие 
тексты, содержащие только изученный 
языковой материал; 

читать про себя и понимать полностью 
учебные тексты, содержащие только изученный 
языковой материал, а также тексты, 
включающие отдельные новые слова, пользуясь 
приемами изучающего чтения; 

читать про себя и понимать основное 
содержание несложных текстов, доступных по 
содержанию учащимся начальной школы, 
находить в них необходимую или 
интересующую информацию (имя главного 
героя / героев, место действия, время действия, 
характеристики героев и т. п.), пользуясь 
приемами ознакомительного и поискового 
чтения. В процессе чтения возможно 
использование англо-русского словаря 
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учебника. 

 

2. Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие 
социокультурные знания и умения: 

знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK / the United Kingdom Britain / 
England / Scotland, Australia, America / the USA), столиц (London); 

знание имен некоторых литературных персонажей популярных детских произведений (Hobbit, 
Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-ball и др.); 

знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок (в разделах для 
аудирования и домашнего чтения); 

умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения детского 
фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в 
ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при 
разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная компетенция 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

— сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, буквосочетания, 
слова, словосочетания, предложения. Производить  элементарный анализ перечисленных явлений 
языка под руководством учителя; 
соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих 
отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

списывать слова / предложения / небольшие тексты на английском языке; выписывать, вставлять 
слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и 
грамматических упражнений; 

действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 
собственных устных и письменных высказываний; 

пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 
вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям 
речи; 
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применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 
формах; 

пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и 
на форзацах учебника и рабочей тетради; 

комплексно использовать разные компоненты УМК (аудиокассету и учебник, рабочую тетрадь и 
учебник). 

4. Языковая компетенция 

4.1. Произносительная сторона речи. Графика и орфография 

Младшие школьники должны: 

знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ск, ng, wh, ar, ir, er, ее, еа, oo, ear, 

писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

соблюдать долготу и краткость гласных; 

не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

не смягчать согласные перед гласными; 

соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы; 

соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также 
предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

— овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах те 
матики начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету англогово 
рящих стран. 
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Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц (ЛЕ), рецеп-
тивный лексический запас — около 600 ЛЕ, включая продуктивную лексику; 

— знакомятся с некоторыми способами сщ вообразования:- 

словосложением (snowman), 

аффиксацией (суффиксы существительных -er, -or, числительных -teen, -ty, -th), 

конверсией (to water - water); 

— знакомятся с интернациональными словами, например football, present, film. 

4.3. Грамматическая сторона речи 

Младшие школьники учатся распознавать и употреблять в речи: 

— артикли (неопределенные, определенный нулевой) в пределах наиболее распространенных 
случаев их употребления; 

существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 
существительные, существительные в Pos-sessive Case; 

правильные и неправильные глаголы; глагол-связку to be; вспомогательный глагол to do; 

модальные глаголы can, may, must, would; глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past 
Simple; 

местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные 
местоимения some и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов; 

качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том 
числе и исключения; 

количественные и порядковые числительные до 100; 

простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы 
and и but; 

основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, вопросительное, 
побудительное (в утвердительной и отрицательной формах); 

предложения с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 
сказуемым (My friend is brave.) и составным глагольным (в том числе с модальными глаголами can, 

may, must) сказуемым (I like to read. She can swim well); 

некоторые формы безличных предложений (It is Saturday. It is sunny. It is three o'clock» It is early. It 
is interesting.); 

предложения с оборотами there is I there are в Present Simple, а также с оборотом neither... nor..., с 
конструкцией as... as, например: As busy as a bee; 
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простые распространенные предложения, предложения с однородными членами; 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

Контроль уровня сформированности навыков и умений учащихся на первой ступени обучения 
направлен прежде всего на выявление достижений школьников.  В конце каждой четверти 
предусмотрено выполнение учащимися проверочных заданий из раздела Progress check , которые 
позволяют оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чтении, письме и 
устной речи, убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен.  Все задания 
построены на изученном материале, предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 
выполнения знакомы и понятны школьникам. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения иностранных языков. 

Планируемые результаты  
 

Средства УМК для их достижения  
 

Личностные результаты 

Формирование основ российской 
гражданской идентичности.  

Сюжетное построение позволяют школьникам 
получить информацию о родной стране, сопоставить 
с информацией о странах изучаемого языка и 
научиться позиционировать себя как гражданина  
России и своей малой родины, воспринимать Россию 
как важную и неотъемлемую часть мировой 
цивилизации  

 

Формирование целостного, социально-  
ориентированного взгляда на мир.  

Знакомство с историей, природой, жизнью людей 
различных стран в рамках содержания курса позволяет 
научить школьников воспринимать  
окружающий мир в многообразии и его проявлений  

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

Знакомство с историей и культурой народов стран 
изучаемого языка в рамках учебных ситуаций и 
содержания курса, проблемные и проектные задания, в 
которых необходимо действовать с учетом мнений 
одноклассников, позволяют формировать у 
школьников уважительное отношение к истории, 
культуре других народов и осознавать важность 
чужого мнения  

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире  

Игровые задания, требующие сообразительности и 
быстрой реакции, задания на расшифровку 
зашифрованных тектов, отгадывание кроссвордов и 
ребусов приучают школьников обращать внимание 
на изменяющиеся условия жизни в рамках учебных 
ситуаций и соответственно осуществлять учебную и 
игровую деятельность  

 

Принятие и освоение социальной роли В УМК используются нестандартные способы 
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обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения  

подачи материала, что повышает у школьников 
мотивацию к учебе.  
Личностный смысл учения формируется у 
школьников за счет реализации личностно 
ориентированного подхода, учет индивидуальных 
особенностей учеников, наличие заданий с  
различными уровнями сложности и очевидной 
пользы изучаемого материала для реальной жизни, 
что способствует развитию личностных 
универсальных учебных действий  

 

Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки  

Самостоятельность учащихся развивается в ходе 
выполнения проблемных заданий и проектных работ, а 
также за счет обсуждений развития сюжета и 
наблюдения за поступками героев в качестве примеров 
для собственного поведения  

Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств  

Эстетические чувства и потребности учащихся 
формируются с помощью авторских стихов и песен 
разных жанров, богатого иллюстративного 
материала, предъявления детям образцв мировых 
художественных достижений, включая архитектуру 
и живопись и обучения детей видеть прекрасное  

 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей  

Доброжелательность, эмоционально-нравственная 
отзывчивость и умение сопереживать развивается у 
школьников в ходе ролевых игр, наблюдения за 
поворотами сюжета и приключениями героев, а 
также в рамках выполнения заданий в речевых 
ситуациях, требующих умения понимать 
собеседника и учитывать его потребности.  

 

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях  
 

Навыки сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми формируются в ходе работы в 
микрогруппах, ролевых игр и проектной работ в 
рамках курса.  

 

Формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

 

В курсе заложены разнообразные средства для 
формирования установки на безопасный и здоровый 
образ жизни. В рамках тематики курса дети 
знакомятся с правилами поведения, учатся выбирать 
здоровое питание, осторожно вести себя на улице  

 

Метапредметные результаты  
 

Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления  
 

Способность принимать и сохранять цели развивается 
в ходе работы с четкими пошаговыми инструкциями к 
заданиями играм, наличию очевидного для 
школьников результата каждого урока, что 
способствует овладению регулятивными 



178 

 

универсальными учебными действиями.  

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера  
 

Школьники осваивают способы решения проблем 
творческого и поискового характера в ходе  
проектной деятельности в рамках курса, а также 
выполняя задания, для которых необходимо 
овладевать стратегиями чтения и поиска и отбора 
нужной информации в письменных и устных текстах.  

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации  
 

Умение планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия формируется в ходе работы в 
микрогруппах, выполнения проектных работ с четко 
заданным результатом, а также в ходе выполнения 
задания для самоконтроля и самопроверки  

Формирование умения понимать причины 
успеха / неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха  

 

Умение понимать причины успеха и неуспеха 
формируется в ходе регулярных заданий на анализ 
собственной деятельности  

Освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии  
 

На развитие начальных форм рефлексии направлены 
вопросы на анализ собственной деятельности и 
сопоставительный анализ родного и английского 
языков  

Использование знаково-символических 
средств представления информации  
 

В ходе обучения младшие школьники учатся работать 
с представленными в УМК таблицами, языковыми 
схемами и наглядными средствами предъявления 
языкового материала, что способствует овладению 
способами смысловой компрессии и смыслового 
развертывания, что способствует развитию 
познавательных универсальных учебных действий  

Активное использование речевых средстви 
средств информационных и 
коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач  
 

Обучающие компьютерные программы — компоненты 
УМК — позволяют ученикам развивать 
компьютерную компетенцию, одновременно развивая 
коммуникативную компетенцию, закрепляя и 
расширяя словарный запас и овладевая грамматикой 
английского языка  

Использование различных способов поиска, 
сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета. Овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, 

УМК включает обширный диапазон заданий, 
направленный на поиск, анализ, синтез, 
интерпретацию информации: задания на осознанное 
овладение стратегиями чтения с различными 
способами извлечения информации, загадки, ребусы, 
задания на трансформацию информации в устной и 
письменной форме, что способствует развитию 
познавательных универсальных учебных действий.  
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построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям  
Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и 
письменной  

 

УМК содержит информацию и задания, направленные 
на овладение различными стратегиями чтения. В УМК 
представлены тексты различных стилей и жанров, 
включая сказки,  
рассказы, стихотворения и др. Реализация принципа 
сознательности изучения языка, наличие подробных 
объяснений правил на родном языке позволяет 
школьникам осознанно строить высказывания в 
соответствии с речевыми задачами.  

Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать 
возможность существования различных 
точек зрения и права каждогоиметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий  

 

Готовность слушать и слышать собеседника, умение 
излагать свое мнение и аргументировать свою 
позицию формируется в ходе обучения аудированию 
и говорению в рамках тематики и коммуникативных 
ситуаций курса, что способствует развитию 
коммуникативных универсальных учебных действий  

 

Определение общей цели и путей ее 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. Готовность конструктивно  
разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества  
 

Развитию умения определять общую цель и пути ее 
достижения, договариваться о распределении ролей и 
функций и осуществлять взаимный контроль и оценку 
развивается в ходе работы в микрогруппах и 
выполнения проектных работ. Эти же виды 
деятельности способствуют формированию  
готовности конструктивно разрешать конфликты 
путем сотрудничества и с учетом интересов сторон, 
что способствует развитию коммуникативных 
универсальных учебных действий  

 

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

Школьники овладевают сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности, а также связей между ними, в 
рамках информации курса. В соответствии с тематикой 
курса, дети знакомятся с объектами и явлениями 
культуры, истории, повседневной жизни стран 
изучаемого языка и России во всем их многообразии 
взаимосвязи  
 

Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями)  
 

Развитию умения работать в информационной и 
материальной среде начального общего образования 
способствует методический ориентировочный аппарат 
УМК: рубрики, система заданий с едиными 
формулировками, грамматический справочник, 
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словарь, рекомендации по выполнению заданий  

Предметные результаты 

В сфере коммуникативной компетенции  
Приобретение начальных навыков общения 
в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого 
поведения  

Навыки общения формируются у школьников в хое 
обучения всем видам речевой деятельности, а также 
в ходе формирования социокультурной 
осведомленности.  

 

В сфере коммуникативной компетенции  
Освоение начальных лингвистических 
представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора  

Школьники осваивают начальные лингвистические 
представления в ходе освоения материала УМК, 
выполнения заданий на закрепление и отработку 
изученного материала, а также сопоставления явлений 
изучаемого и родного языков в рамках содержания 
курса.  

В ценностно-ориентационной сфере  
Сформированность дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других 
странах  

Дружелюбное отношение и толерантность к носителям 
английского языка формируются у школьников 
благодаря глубокому и всестороннему знакомству с 
повседневной жизнью англичан с помощью 
материалов рубрики „Путешествие в Королевство“, а 
также благодаря знакомству с детским фольклором в 
рамках содержания курса.  

В эстетической сфере  
Знакомство с доступными образцами 
родной и зарубежной детской литературы, с 
детским фольклором 

Знакомство с доступными образцами родной и 
зарубежной детской литературы, с детским 
фольклором достигается благодаря стихотворениям и 
песням, содержащимся в курсе.  

Содержание учебного предмета 
 
         Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 
включает следующие темы: 
 Знакомствос одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских произведений.  
 Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 
 Я и моя семья.Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения / 
хобби. 
 Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
 Моя одежда. Мое здоровье. 
 Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
 Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 
 Мир моих увлечений.Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. 
 Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 
 Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия.  
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, 
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что умеет делать. Моя школа:  классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 
          Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
 Мир вокруг меня.  Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. 
 Природа. Любимое время года. Погода. 
 Страна / Страны изучаемого языка и родная страна:  общие сведения: название, столица. 
 Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
 Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 

Тематическое планирование курса английского языка 

 2 класс  

1 Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами театра. Мое имя, возраст, 
что умею/не умею делать. 8 часов  

 2 Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена. Мой питомец (любимое животное), его имя, 
возраст, характер, что умеет делать. 13 часов 

 3 Мои любимые занятия: что я умею/не умею (учебные действия, спортивные занятия и игры). 
20 часов 

 4 Проект “The ABC”. 1 час 

 5 Выходной день (в цирке, в зоопарке, на ферме). 6 часов 

 6 Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют делать. Любимые животные. 5  

 7 Проект “A Funny Riddle”. 1 час 

 8 Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, их характер, что они умеют 
делать. 10 часов 

 9 Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских сказок зарубежных 
сверстников. 4 часа 

 10 Проект “My Friend”. 1 час  

 Итого: 68 

 3 класс  

  1 Знакомство (имя, возраст, что умеет делать, семья, любимое животное). 3 часа 
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 2 Приём и угощение друзей. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине. 
14 часов 

 3 Проект «Меню». 1 час 

 4 Мои друзья: внешность, характер, что умеют / не умеют делать. Любимое животное. Сказки 
“One Busy Morning”, “Eight Friends”. 9 часов  

 5 Здоровый образ жизни: правильное питание, необходимость занятий физкультурой. 2 часа 

 6 Семейные праздники: Рождество, Новый год. 2 часа 

 7 Проект “A Happy New Year! Merry Christmas!” 1 час 

 8 Любимое время года. Занятия в разное время года. 3 часа 

 9 Мои друзья и я. День рождения друга (день, месяц). Подарок и поздравления друг друга. 
Английская сказка о двух подругах “The Country Mouse and the Town Mouse”. 7 часов 

 10 Письмо зарубежному другу: обращение, прощание, оформление конверта. Сказка о 
волшебном почтовом ящике “Clever Miranda”. 9 часов 

 11 Проект “Happy Birthday to You!” 1 час 

 12 Мой день. Распорядок дня. Как Тайни проводит свой день. Английская сказка “Ufo and His 
Friends”. 13 часов 

 13 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников: 
сказки, песни, стихи, игры. Инсценирование сказок. 2 часа 

 14 Проект “Let’s Write a Letter!” 2 часа 

 Итого: 69 часов 

 4 класс  

1 Любимое время года. Погода. Занятия в разное время года. Сказка о лягушке-путешественнице 
“Two Ducks and the Frog”. Сказка о временах года “The Donkey’s Favourite Season”. Выходной день: 
пикник. 9 часов 

 2 Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната. Сказка о приключениях английского 
мальчика “The Big Secret”. 8 часов 

 3 Проект “We’ll Visit Fairy Land Next Holidays!”. 1 час 

 4 Жизнь в городе и селе. Сказка о превращении серого города в цветущий сад “The Green 
Garden”. Дикие и домашние животные. Как люди и животные помогают друг другу. 7 часов 

 5 Мир моих фантазий: сочиняем истории и сказки. Английские сказки: “The Smart Little Bird”, 
“The Wolf and the Sheep”. История о том, как Санта-Клаус готовится к Рождеству и Новому году. 6  
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 6 Проект “Let’s Write a Fairy Tale!”. 1 час 

 7 Выходные в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 
родителям по дому. Английские сказки: “I Don’t Want to”, “Why Do Cats Wash after Dinner?”. 
Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 10 часов 

 8 В магазине: одежда и обувь, вежливый разговор с продавцом, что купить для путешествия. 
Английская сказка “Baby Elephant and His New Clothes”. Покупка продуктов в разных упаковках. 
Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. 9 часов 

 9 Проект “MFM (Modern Fashion Magazine) for Stars”. 1 час 

 10 Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе. Школьные принадлежности. Школьные 
предметы. Школьные истории “Jason and Becky at School”, “The Best Time for Apples”. Английская 
сказка об умении находить общий язык с соседями “The King and the Cheese”. 12 часов 

 11 Проект “Diploma”. 1 час 

 12 Мир моих увлечений. Любимые детские произведения моих зарубежных сверстников: 
сказки, песни, стихи. Инсценирование сказок и рассказов. 3 часа 

 Итого: 68 часов 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Биболетова М. 3. Английский язык.  Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник англ. яз. 
для 2,3,4 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул 

 
2. Биболетова М. 3. Английский язык: книга для учителя  к учебнику Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 2-4 кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул. 
3. Биболетова М. 3   Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 2-4  кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул. 

4. Биболетова М. 3. Английский язык: аудиокассеты / М. 3, Биболетова. - Обнинск: Титул. 

5. Сборник аутентичных песен «Game songs» с аудиокассетой- Обнинск: Титул. 

6. Биболетова М. 3., Трубанева Н.Н. Рабочая программа английского языка к «УМК» «Английский с 
удовольствием» / Enjoy English для 2- 4  кл. общеобразоват. учрежд.- Обнинск: Титул. 

7. Обучающая компьютерная программа “Enjoy the ABC”. 
8. Обучающая компьютерная программа “Enjoy English – 2 - 4 “. 
Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Проектор 
2. Интерактивная доска 
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Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
1. http://www.titul.ru/happyenglish/ 

2. www.englishteachers.ru 

3. www.englishforkids.ru 

 
2.2.2.4. Математика и информатика 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, авторской программы А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Математика». 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. 
Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 
деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 
рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 
действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 
мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 
усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 
составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только 
для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения 
многих практических задач во взрослой жизни.  

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 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, 
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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. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 
школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком 
помогут ему при обучении в основной  школе, а также пригодятся в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к 
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и способов их 
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий; 

развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 
изложенный в учебниках 1-4 классов УМК «Перспективная начальная школа»,  имеет целью: 

– 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 различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

– Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, включая 
знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование элементов 
системного мышления, планирование (последовательность действий при решении задач), 
систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения решать 
учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 



186 

 

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, стремления использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемое содержание начального курса по математике,  в рамках учебников 
1-4 классов,  имеет целью ввести ребенка в абстрактный мир математических понятий и их свойств, 
дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной действительности, которая 
описывается (моделируется) с помощью этих понятий (окружающий мир как множество форм, как 
множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 
разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т.п.), а также предложить ребенку 
соответствующие способы познания окружающей действительности. 

Основная дидактическая идея курса, раскрываемая в учебниках 1 – 4 классов, может быть 
выражена следующей формулой: «через рассмотрение частного к пониманию общего для решения 
частного». Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является неполная 
индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической работой по формированию у 
младших школьников таких приемов умственной деятельности как анализ и синтез, сравнение, 
классификация, аналогия и обобщение, приведет ученика к самостоятельному «открытию» 
изучаемого математического факта. Вторая же часть формулы предусматривает дедуктивный 
характер и направлена на формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и 
применять их к решению поставленных задач. Система заданий направлена на то, чтобы суть 
предмета постигалась через естественную связь математики с окружающим миром (знакомство с тем 
или иным математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной или 
псевдореальной (учебной ситуации). 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение геометрического 
материала и изучению величин, что продиктовано той группой поставленных целей, в которых 
затрагивается связь математики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий 
невозможно достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде 
всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение же 
арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с возможным 
паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в вычислительном плане особое внимание 
уделяется способам и технике устных вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие в течение четырех лет 
пяти основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 
алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что же касается 
вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, 
главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования являются личностные и универсальные 
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(метапредметные) учебные действия, которые, безусловно, повлияли и на изложение предметных 
учебных действий. 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 540 
часов: в 1 классе – 132 ч. (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч. в каждом классе (34 учебные 
недели).   

 
Ценностные ориентиры учебного предмета «Математика» 

 
В основе  учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 
существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 
обществе (хронология событий, протяженность  по времени, образование целого из частей, 
изменение формы, размера и т.д.); 

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища 
искусства и культуры, объекты природы); 

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 
ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 
цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

в процессе освоения курса «Математика» 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 

вместимости, массе, времени). 
• Описание явлений и событий с использованием величин. 
• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 
• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 
• Выполнение геометрических построений. 
• Выполнение арифметических вычислений. 
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 
• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 

способа. 
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения 
геометрической фигуры. 
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• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического 
(в вычислениях) характера. 

• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 

наблюдений, опросов, поисков. 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно 
использовать знания в учении и в повседневной  жизни для исследования математической сущности 
предмета (явления, события, факт); способность характеризовать собственные знания по предмету, 
формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 
успешно решены; познавательный  интерес к математической науке. 

Метапредметными  результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную 
ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска необходимой 
информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать- 
решать учебные задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 
корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, 
арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и 
использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 
нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, 
в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач.  

Планируемые результаты изучения курса «Математика» 

                                        1  класс 

Личностные результаты. 
Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять познавательную инициативу 

в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника 
на оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте.  

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 
рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания.  
  Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 
 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 
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 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей 
и др.);  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий; 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ);   
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану;   
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: Запиши 
ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать задачу, при 
решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» 

в 1-м классе является формирование следующих умений: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитаний нулем; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры 
(треугольник, четырехугольник, прямоугольник, круг); 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через разряд на уровне 
навыка; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через разряд и вычитание в пределах 
таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять прямые углы с помощью угольника; 

• определять длину данного отрезка (в сантиметрах) при помощи измерительной линейки; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 
линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1 дм 6 см или 16 см); 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• составлять задачи по рисунку и делать иллюстрации (схематические) к тексту задачи. 
      Планируемые результаты освоения учебной программы  
       по предмету «Математика» к концу 1-го года обучения: 
Учащиеся научатся: 

• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая число 20; 

• вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке от 0 до 20; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков;  
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• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки;  

• употреблять термины, связанные с действиями сложения и вычитания; 

• пользоваться справочной таблицей сложения однозначных чисел; 

• воспроизводить и применять табличные случаи сложения и вычитания; 

• применять переместительное свойство сложения; 

• применять правило прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• выполнять сложение на основе способа прибавления по частям; 

• применять правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• выполнять вычитание на основе способа вычитания по частям; 

• применять правила сложения и вычитания с нулём; 

• понимать и использовать взаимосвязь сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток; 

• выполнять сложение однозначных чисел с переходом через десяток и вычитание в пределах 
таблицы сложения, используя данную таблицу в качестве справочника; 

• распознавать на чертеже и изображать точку, прямую, отрезок, ломаную, кривую линию, дугу, 
замкнутую и незамкнутую линии; употреблять соответствующие термины; употреблять термин 
«точка пересечения»; 

• распознавать в окружающих предметах или их частях плоские геометрические фигуры; 

• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные линии, многоугольники; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 
линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

• распознавать симметричные фигуры и их изображения; 

• распознавать и формулировать простые задачи; 

• употреблять термины, связанные с понятием «задача»; 

• составлять задачи по  рисунку и делать схематические иллюстрации к тексту задачи; 

• выявлять признаки предметов и событий, которые могут быть описаны терминами, 
относящимися к соответствующим величинам; 

• использовать название частей суток, дней недели, месяцев, времён года. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать количественный и порядковый смысл числа; 

• понимать и распознавать количественный смысл сложения и вычитания; 

• воспроизводить переместительное свойство сложения; 

• воспроизводить правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить правила вычитания числа из суммы и суммы из числа; 

• воспроизводить правила сложения и вычитания с нулём; 

• использовать «инструментальную» таблицу сложения для выполнения сложения однозначных 
чисел и соответствующих случаев вычитания; 

• различать внутреннюю и внешнюю области по отношению к замкнутой линии; 

• устанавливать взаимное расположение прямых, кривых линий, прямой и кривой линии на 
плоскости; 
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• понимать и использовать термин «точка пересечения»; 

• строить симметричные изображения, используя клетчатую бумагу; 

• описывать упорядоченные множества с помощью соответствующих терминов; 

• понимать суточную и годовую цикличность; 

• представлять информацию в таблице. 
 
Планируемые результаты изучения курса «Математика» 
2  класс 
 Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 
(Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить возможность 
научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа: 
«Выбери для Миши один из ответов». 

 Метапредметные результаты. 
 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать 

свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через выполнение системы заданий, 
ориентированных на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 
таблицы, инструментов, рисунков, образца решения и т.д.  

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 
 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 
рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 
самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 
 - выполнять действия по заданному алгоритму; 
  – строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. 

         Предметными результатами изучения курса «Математика»  

         во  2-м классе является формирование следующих умений:  

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трехзначные числа; 

• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков (>, < или =); 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 
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• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножение с нулём и 
единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов на уровне 
навыка; 

•  строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значение сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 
линейки и вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины (например, 1м 6дм или 16дм или 
160см); 

• распознавать и формулировать составные задачи; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 
действиям и в виде одного выражения); 

• формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной. 
Планируемые результаты освоения учебной программы 
по предмету «Математика» к концу 2-го года обучения: 
Учащиеся научатся: 
• вести счёт десятками и сотнями; 

• различать термины «число» и «цифра»; 

• распознавать числа от 1 до 12, записанные римскими цифрами; 

• читать и записывать все однозначные, двузначные и трёхзначные числа; 

• записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» числа в роли 
разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 
сравнения с помощью знаков; 

• изображать числа на числовом луче; 

• использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• находить первые несколько чисел числовых последовательностей, составленных по заданному 
правилу; 

• воспроизводить и применять таблицу сложения однозначных чисел; 

• применять правила прибавления числа к сумме и суммы к числу; 

• воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

• применять правило вычитания суммы из суммы; 

• воспроизводить и применять правила сложения и вычитания с нулём, умножения с нулём и 
единицей; 

• выполнять письменное сложение и вычитание чисел в пределах трёх разрядов; 

• находить неизвестные компоненты действий сложения и вычитания; 

• записывать действия умножения и деления, используя соответствующие знаки; 

• употреблять термины, связанные с действиями умножения и деления; 

• воспроизводить и применять таблицу умножения однозначных чисел; 

• выполнять деление на основе предметных действий и на основе вычитания; 

• применять правило порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок, 
содержащие действия одной или нескольких ступеней; 
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• чертить с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

• определять длину предметов и расстояния при помощи измерительных приборов; 

• строить отрезки заданной длины при помощи измерительной линейки; 

• находить значения сумм и разностей отрезков данной длины при помощи измерительной 
линейки и с помощью вычислений; 

• выражать длину отрезка, используя разные единицы длины; 

• использовать соотношения между изученными единицами длины для выражения длины в 
разных единицах; 

• распознавать на чертеже и изображать прямую, луч, угол, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг, элементы окружности: центр, радиус, диаметр; употреблять соответствующие 
термины; 

• измерять и выражать массу, используя изученные единицы массы; 

• измерять и выражать продолжительность, используя единицы времени; переходить от одних 
единиц времени к другим; 

• устанавливать связь между началом и концом события и его продолжительностью; 
устанавливать момент времени по часам; 

• распознавать и формулировать простые и составные задачи; пользоваться терминами, 
связанными с понятием «задача»; 

• строить графическую модель арифметической сюжетной задачи; решать задачу на основе 
построенной модели; 

• решать простые и составные задачи на разностное и кратное сравнение; 

• разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения; 

• формулировать обратную задачу и использовать её для проверки решения данной; 

• читать и заполнять строки таблицы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать позиционный принцип записи чисел в десятичной системе; 

• пользоваться римскими цифрами для записи чисел первого и второго десятков; 

• понимать и использовать термины «натуральный ряд» и «натуральное число»; 

• понимать и использовать термин «числовая последовательность»; 

• воспроизводить и применять правило вычитания суммы из суммы; 

• понимать количественный смысл действий (операций) умножения и деления над целыми 
неотрицательными числами; 

• понимать связь между компонентами и результатом действия (для сложения и вычитания); 

• записывать действия с неизвестным компонентом в виде уравнения; 

• понимать бесконечность прямой и луча; 

• понимать характеристическое свойство точек окружности и круга; 

• использовать римские цифры для записи веков и различных дат; 

• оперировать с изменяющимися единицами времени на основе их соотношения с сутками; 
использовать термин «високосный год»; 

• понимать связь между временем-датой и временем-продолжительностью; 
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• рассматривать арифметическую текстовую задачу как особый вид математического задания: 
распознавать и формулировать арифметические сюжетные задачи, отличать их от других задач 
(логических, геометрических, комбинаторных); 

• моделировать арифметические сюжетные задачи, используя различные графические модели и 
уравнения; 

• использовать табличную форму формулировки задания. 
 
Планируемые результаты  изучения курса «Математика» 
3  класс 
           Личностные результаты.  

Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 
(Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится или получить возможность 
научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

 Метапредметные  результаты. 
Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания посредством системы заданий, 
ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, 
алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д.  

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков;  
 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и т.п.), 
рисунков, схем; 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

          Предметными результатами изучения курса «Математика»  
          в 3-м классе является формирование следующих умений:  
• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 
• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 
• использовать «круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 
• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и 
   записывать результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 
• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании 
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    многозначных чисел; 
• применять сочетательное свойство умножения; 
• выполнять группировку множителей; 
• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 
• применять правило деления суммы на число; 
• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 
• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок  
    в 2—4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного 
     множителя, неизвестного делителя, неизвестного делимого; 
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 
• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 
• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и 
   двузначного на двузначное; 
• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности 
   вычислений; 
• применять изученные ранее свойства арифметических действий для 
   выполнения и упрощения вычислений; 
• распознавать правило, по которому может быть составлена данная 
   числовая последовательность; 
• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, 
   тупоугольный, остроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, 
   равносторонний как частный случай равнобедренного, разносторонний); 
• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 
• строить прямоугольник заданного периметра; 
• строить окружность заданного радиуса; 
• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью 
   линейки радиусы и диаметры; использовать соотношение между 
   радиусом и диаметром одной окружности для решения задач; 
• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) 
   и вычислением (с проведением предварительных линейных измерений); 

•  использовать формулу площади прямоугольника (S = а ■ Ь); 
• применять единицы длины — километр и миллиметр и соотношения 
   между ними и метром; 
• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см2),  
   квадратный дециметр (кв. дм или дм2), квадратный метр (кв. м или м2), 
   квадратный километр (кв. км или км2) и соотношения между ними; 
• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади 
   (например, 1 дм2 6 см2 и 106 см2); 
• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 
• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 
• решать простые задачи на умножение и деление; 
• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для 
   представления данных и решения задач на кратное или разностное 
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   сравнение; 
• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним 
     выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной 
          литературе. 
Планируемые результаты освоения учебной программы 
по предмету «Математика» к концу 3-го года обучения: 
Учащиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать «круглые» 
числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 
сравнения с помощью знаков; 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правило умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулём и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 
делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двузначное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и упрощения 
вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая 
последовательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов и по длине сторон; 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного параметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 
диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для решения 
задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением и вычислением; использовать формулу 
площади прямоугольника; 

• применять единицы длины – километр и миллиметр и соотношения между ними и метром; 

• применять единицы площади – квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 
километр и соотношения между ними; 
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• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади; 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развёртки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую диаграмму для представления данных и решения задач на кратное 
сравнение или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• понимать возможность неограниченного расширения таблицы разрядов и классов; 

• использовать разрядную таблицу для задания чисел и выполнения действий сложения и 
вычитания; 

• воспроизводить сочетательное свойство умножения; 

• воспроизводить правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• воспроизводить правило деления суммы на число; 

• обосновывать невозможность деления на 0; 

• формулировать правило, с помощью которого может быть составлена данная 
последовательность; 

• понимать строение ряда целых неотрицательных чисел и его геометрическую интерпретацию; 

• понимать количественный смысл арифметических действий и взаимосвязь между ними; 

• выполнять измерение величины угла с помощью произвольной и стандартной единицы этой 
величины; 

• сравнивать площади фигур с помощью разрезания фигуры на части и составления фигуры из 
частей; употреблять термины «равносоставленные» и «равновеликие» фигуры; 

• строить и использовать при решении задач высоту треугольника; 

• применять другие единицы площади; использовать вариативные модели одной и той же 
задачи; 

• понимать алгоритмический характер решения текстовой задачи; 

• находить необходимые данные, используя различные информационные источники. 
Планируемые результаты изучения курса «Математика» 
4   класс 
 Личностные результаты.  
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям учебника 

(Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить возможность 
научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам.  

            Метапредметные результаты. 
 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 
рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить возможность научиться 
контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  
 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения существенных 

признаков; 
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 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, указателей 
и др.), рисунков, схем:  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 
 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 
 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения  или верное  решение (правильный ответ); 
 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 
 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 
взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе.  

       Предметными результатами изучения курса «Математика»  

       в 4-м классе является формирование следующих умений:  

• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно; 
• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 
• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения 

с помощью соответствующих знаков; 
• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков; 
• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 
• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел; 
• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 
• выполнять изученные действия с величинами; 
• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом 

действий и на основе использования свойств равенств; 
• определять вид многоугольника; 
• определять вид треугольника; 
• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки); 
• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля); 
• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 
• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 
• вычислять площадь прямоугольника; 
• выражать изученные величины в разных единицах; 
• распознавать и составлять текстовые задачи; 
• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 
• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 
• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно 
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и с помощью калькулятора; 
• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 
• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел. 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 4-го года обучения: 

Выпускник научится: 

• называть и записывать любое число до 1000000 включительно; 

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 
записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 
соответствующих знаков; 

• устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 
действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе 
законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел; 

• вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

• выполнять изученные действия с величинами; 

• решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 
результатом действий; 

• определять вид многоугольника; 

• определять вид треугольника; 

• изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

• изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 
линейки; 

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

• вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

• вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

• распознавать многогранники и тела вращения; находить модели этих фигур в окружающих 
предметах; 

• решать задачи на вычисление геометрических величин; 

• измерять вместимость в литрах; 

• выражать изученные величины в разных единицах; 

• распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

• понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

• проводить анализ задачи с целью нахождения её решения; 

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

• различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно 
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и с помощью калькулятора; 

• решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчёте между 
продавцом и покупателем; 

• решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в одном 
направлении и в противоположных направлениях); 

• решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

• решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или выполнении 
работ; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности; 

• вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с проведением 
необходимых измерений; 

• измерять вместимость ёмкостей с помощью измерения объёма заполняющих ёмкость 
жидкостей или сыпучих тел; 

• понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

• решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

• использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, событий; 

• читать простейшие круговые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения 
с помощью соответствующих знаков; 

• сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с помощью 
соответствующих знаков; 

• решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

• определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах; 

• понимать связь вместимости и объёма; 

• понимать связь между литром и килограммом; 

• понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

• проводить простейшие измерения и построения на местности; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, используя 
соответствующие формулы; 

• находить рациональный способ решения задачи; 

• решать задачи с помощью уравнений; 

• видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, процесса 
работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 
совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

• осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 
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• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 
К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 
понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 
математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 
продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления 
закономерностей на основе математических фактов, создания и применения различных 
моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, 
работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 
происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 
математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 
использование и обобщение. 

Содержание учебного предмета «Математика» 
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). 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 
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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. 

 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. 
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Содержание курса «Математика» 
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. 

 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.  
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 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 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. 
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Содержание курса «Математика» 
3 класс (136 часов) 
 
Числа и величины (10 ч) 
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. 

 
Содержание курса «Математика» 
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. 
 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. 
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 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, 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. 
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 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 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 
                                                          

№ 
п/п 

Разделы, темы. Количество часов 

При 
мер 
ная 
прог 
рам 
ма 

Рабо 
чая 
прог 
рам 
ма 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
1 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

 1.7 
 

1.1 
1.2 
1.3 

 
1.1 

 
1.2 

 
1.1 

 1.2 

Числа и величины 
1 класс 
Первичные количественные 
представления 
Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 
0 
Сравнение предметов и чисел 
Десяток. Счёт десятками 
Двузначные числа, их запись и названия 
Сравнение предметов по разным 
величинам 
Первичные временные представления 
2 класс  
Устная и письменная нумерация  чисел 
Единицы массы 
Единицы времени 
3 класс 
Нумерация и сравнение многозначных 
чисел 
Величины (единицы массы) и их 
измерения 

70 
 

70 28 
 
3 
10 
2 
3 
3 
5 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
3 
10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 5 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 
      
7 
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4 класс 
Натуральные и дробные числа 
Величины (единицы вместимости) и их 
измерение 

2 
 

2.1 
2.2. 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

 
2.7 
2.8 

 
  2.1 

2.2 
 

2.3 
2.4 

 2.5 
 

2.6 
2.7 

 
 2.1 

 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

 
  2.1 

 
2.2 
2.3 

 
2.4 

 
2.5 

 
2.6 
2.7 

 
2.8 

Арифметические действия 
1 класс 
Сложение чисел 
Вычитание чисел 
Взаимосвязь сложения и вычитания 
Группировка слагаемых 
Поразрядное сложение единиц 
Поразрядное вычитание единиц без 
заимствования десятка 
Разностное сравнение чисел 
Сложение и вычитание длин 
2 класс 
Устные приёмы сложения и вычитания 
Поразрядные способы сложения и 
вычитания  
Разностное сравнение чисел 
Запись сложения и вычитания в столбик 
Уравнение как форма записи действия с 
неизвестным компонентом 
Умножение 
Деление 
3 класс 
Алгоритмы сложения и вычитания 
многозначных чисел столбиком 
Свойства умножения 
Умножение на двузначное число 
Свойства деления 
Деление 
Решение уравнений 
4 класс 
Алгоритм письменного умножения 
многозначных чисел «столбиком» 
Способы деления с остатком 
Алгоритм письменного деления с 
остатком «столбиком» 
Сложение и вычитание однородных 
величин 
Умножение и деление величины на 
натуральное число 
Умножение и деление величины на 
дробь 
Буквенное выражение как выражение с 
переменной 
Уравнение как равенство с переменной 

190 
 
 
 
 
 
 
 
 

190 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
10 
6 
3 
6 
12 
7 
 
3 
1 
 
 
 
 
 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
8 
6 
5 
 
7 
8 
6 
 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
12 
9 
8 
9 
4 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  4 
  10 
 
  12 
 
  8 
 
  3 
  6 
  
  2 
  5 

3 
 

Текстовые задачи 
1 класс 

110 
 

110 
 

12 
 

36 
 

36 
 

26 
 



210 

 

3.1 
 

3.2 
 

3.1 
 3.2 
 3.3 

3.4 
3.5 

 
 3.1 

3.2 
3.3 

 
 
 

3.1 
 3.2 

3.3 
 3.4 
 3.5 

Знакомство с формулировкой сюжетной 
задачи (условие  и требование) 
Вычисление и запись ответа задачи 
2 класс 
Простые и составные  задачи 
Понятие об обратной задаче  
Моделирование и решение задач с 
помощью уравнений 
Решение разнообразных текстовых задач 
3 класс 
Простые задачи на умножение и деление 
Составные задачи на все действия 
Задачи с недостающими и  избыточными 
данными 
 
4 класс 
Задачи на разностное и кратное 
сравнение 
Задачи на «куплю-продажу» 
Задачи на движение 
Задачи на работу 
Знакомство с комбинаторными и 
логическими задачами 

 
 

 
 
 
 
 

5 
 
7 
 
 
 

 
 
 
 
10 
9 
8 
 
9 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
12 

  12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  3 
  6 
  4 
  7 
  6 

4 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 

 
4.1 

 
4.2 
4.3 
4.4 

 
4.1 
4.2 

 
 4.1 

4.2 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 
1 класс 
Признаки предметов  
Расположение предметов 
Геометрические фигуры и их свойства 
2 класс 
Бесконечность прямой линии.  Луч как 
полупрямая 
Угол. Виды углов 
Прямоугольник. Квадрат 
Окружность и круг 
3 класс 
Виды треугольников 
Куб и его изображение на плоскости 
4 класс 
Разбивка и составление фигур 
Знакомство с некоторыми 
многогранниками и телами вращения 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
5 
9 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
3 
 
3 
1 
3 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7 
  3 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  4 
  8 

5 
 

5.1 
 

5.2 
 

 5.1 
5.2 

Геометрические величины 
1 класс  
Первичные представления о длине пути 
и расстоянии 
Длина отрезка. Измерение длины.  
2 класс  
Единица длины – метр 
Длина ломаной. Периметр 

50 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
4 
 
6 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
4 
8 

14 
 
 
 
 
 
 
 

14 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика в вопросах и заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы 
1-4 класс (в 2-х частях) — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Математика в практических заданиях: Тетрадь для самостоятельной работы:  1-4 
класс. — М.: Академкнига/Учебник, 

 Инструмент по отслеживанию результатов работы:  

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний  
учащихся (1-4 классы): Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник 

 

Учебно-методические пособия для учителя  

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: Академкнига/Учебник. 

 

 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 

 
5.1 
5.2 

многоугольника 
3 класс 
Единицы длины – километр, миллиметр 
Единицы площади 
Площадь. Измерение площади 
Сравнение углов 
4 класс 
Площадь прямоугольного треугольника 
Понятие об объёме 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  4 
  5 
  3 
  2 

 
 
 
 
  5 
  9 

6 
 

6.1 
 

6.1 
 

6.1 
6.2 
6.3 

 
 6.1 

 
 

6.2 
 

Работа с данными 
1 класс 
Таблица сложения однозначных чисел 
2 класс 
Таблица умножения однозначных чисел 
3 класс 
Таблица разрядов и классов 
Табличная форма краткой записи задачи 
Изображение данных с помощью  
диаграмм 
4 класс 
Таблица как средство описания 
характеристик предметов, объектов, 
событий 
Круговая диаграмма как средство 
представления структуры совокупности 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
  7 
  6 
  7  
 
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  11 
 
 
  11 

 Итого    540  540 132 136   136   136 
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Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц  
2. Магнитная доска 
3. Интерактивная доска 

4. Проектор 

5.Компьютер 

6. Колонки 

7. Принтер 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, авторской программы «Окружающий мир» О.Н.Федотовой, 
Г.В.Трафимовой (образовательная программа «Перспективная начальная школа»). 

Цели:  
- формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и социальной 

среды и его места в этой среде как личности; 
- формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 
общения с людьми, обществом и природой. 
 Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без 
которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Задачи 
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе;  
-  развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  
-  создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах 
личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на 
систему базовых культурных ценностей российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, соединяет в равной мере 
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 
мира в его важнейших взаимосвязях. 
 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий мир» 
Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит 
поколение нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как 
на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 
Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать 
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причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 
младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 
позволит учащимся освоить основы адекватного природо - и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 
предметами начальной школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа 
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и 
физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления 
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем 
окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, 
географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного 
предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное 
многообразие и обще - культурное единство российского общества как важнейшее национальное 
достояние России. Таким образом, курс создает прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
  Курс «Окружающий мир» является интегрированным курсом для четырехлетней 
общеобразовательной начальной школы. В единый курс объединены такие образовательные области, 
как «Естествознание» и «Обществознание». Основные учебно-воспитательные задачи курса: 
- дальнейшее общее развитие личности ребенка на основе учета его жизненного опыта; 
- последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности 
ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить 
обобщение; специальных умений — работать с научно-популярной, справочной литературой и 
проводить фенологические наблюдения, физические опыты, пользоваться простейшими методами 
измерений; 
- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества 
(на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка 
мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной школе естественно-научных 
и обществоведческих дисциплин; 
- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, 
сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование элементарной экологической 
культуры, навыков нравственного поведения в быту и обществе. 
1 класс 

  Основная задача первого года обучения – формирование их потребности и 
заинтересованности в знаниях по окружающему их миру. Поэтому в первый год своей школьной 
жизни дети в основном знакомятся с тем материалом, который они будут изучать и в следующих 
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классах. Программа первого класса как бы систематизирует знания и опыт прежних встреч детей с 
объектами живой и неживой природы, с изделиями. Рассматриваются растения, грибы, животные, 
одежда, природные явления (выпадение снега, дождя, замерзание воды и пр.), так как в дошкольный 
период именно эти объекты и явления окружающего мира были хорошо известны детям. Это создает 
условия наиболее комфортного прохождения адаптационного периода обучения, когда формируется 
учебная деятельность и переход от наглядно-образного мышления к теоретическому.  
 Одной из основных задач обучения детей в первом классе является формирование 
деятельности наблюдения.  Основным компонентом этой деятельности является направленное 
восприятие, она включает анализ и синтез, осмысление и истолкование воспринятого. Главный 
прием, который заложен в методический аппарат комплекта, это прием сравнения. Наблюдая и 
сравнивая под руководством учителя, младший школьник делает первые самостоятельные выводы.  
 Изучение окружающего мира преследует цель обучения детей правилом поведения в быту, на 
улице, в природе, правилом личной гигиены. Для того, чтобы эти навыки стали достаточно 
устойчивыми, необходимо отрабатывать правила поведения непосредственно на уроках-экскурсиях, 
в практике общения, которые, на ряду с традиционными формами урока, являются распространенной 
формой изучения данного курса.  
 В рамках первого учебного года разработана система длительных опытов-наблюдений. 
 Учебный комплект для первого класса включает: учебник, тетрадь для самостоятельных 
работ, хрестоматию, методическое пособие. 
2 класс 
Во 2-м классе все знания, полученные в 1-м, систематизируются и углубляются на основе знакомства 
с источниками информации об окружающем мире. Дети уже умеют читать и общаться со взрослыми. 
Способ познания может быть расширен за счет работы с адаптированными научными источниками, 
справочной литературой, наглядными пособиями, за счет первичных умений «собирать» 
информацию самостоятельно (в беседах с информированными взрослыми — родителями, педагогами 
школы, агрономами, экологами, на уроках информатики и т.д.). 
 Важнейшая роль в развитии ребенка в течение всех четырех лет обучения предмету отводится 
социализации — усвоению им нравственных норм и правил, образцов поведения в природе, 
обществе, так необходимых для развития положительных качеств личности. Необходимой частью 
развития является воспитание любви и уважения к родной стране, к ее законам и символике. Задача 
первых двух лет обучения — вызвать у детей интерес к изучению родного края, дать первоначальные 
представления о Родине, познакомить с терминами «государство», «гражданин», «законы страны», 
«Красная книга Российской федерации», «Красная книга края», «государственные символы: флаг, 
герб, гимн», «права и обязанности гражданина». 
3 класс 

В 3-м классе расширяются знания школьников об источниках информации. Учащиеся 
знакомятся с устройством простейших измерительных приборов (лупа, микроскоп как система 
увеличительных стекол, песочные часы, часы, термометр, флюгер) и моделей (географическая карта, 
глобус). 

Одной из задач обучения является «открытие» школьниками эксперимента как способа 
проверки выдвигаемых гипотез. Содержание темы «Неживая природа. Тела и вещества» позволит 
более глубоко раскрыть прежде изученные взаимосвязи неживой и живой природы. Знания о живой 
и неживой природе расширяются за счет изучения свойств жидкостей и газов, круговорота воды в 
природе, изучения природных сообществ (луг, лес, водоем) и цепей питания. 

Следующая содержательная линия курса связана с обучением учащихся простейшим 
способам ориентации на местности и формированием первоначальных географических 
представлений о родной стране, ее столице, о разных странах мира и нашей планете в целом. 
4 класс 

В 4-м классе полученные ранее учащимися представления о многообразии объектов природы 
и их изменчивости, о Земле как планете Солнечной системы дополняются знаниями о природных 
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зонах и природных сообществах Земли. Им предстоит осознать место своего родного края, своей 
родины — России на планете Земля. 
 Программа 4-го класса предусматривает также начальное знакомство школьников с 
устройством организма человека и с условиями обеспечения его физического здоровья. 

 
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе отводится по 2 часа в неделю. 
Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2 – 4 классы – по 68 
часов (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Окружающий мир» 
              Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся осваивают основы 
адекватного природного и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. Данный курс наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно – 
нравственном развитии и  воспитании личности, формирует вектор культурно–ценностных 
ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 
нравственности.  
� Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее 
форм. 
� Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
� Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 
познания человеком самого себя, природы и общества. 
� Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
� Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
� Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви в 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
� Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
� Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского 
общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного многообразия России и 
мира. 
� Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 
� Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
� Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – 
нравственной консолидации российского общества. 
� ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно -  и социально – 
нравственное. 
� Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Окружающий мир» 

     Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД): 
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1 класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  
− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  
оценить как хорошие или плохие. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Регулятивные УУД: 
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

− Давать эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

 

Познавательные УУД: 
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Коммуникативные УУД: 
− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 
− Слушать и понимать речь других. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений.  
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• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 
• различать предметы и выделять их признаки; 
• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью 

органов чувств; 
• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 
• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные 

признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений и работы с 
иллюстрациями; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями такими, как 

смена дня и ночи, смена времен года; 
• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 
• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 
• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен 

года; 
• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 
• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные отличительные 

признаки; 

• называть органы чувств человека и их основные функции; 

• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 

• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление признаков 

предметов; 

• оказывать помощь птицам в зимнее время года. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся: 
• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в 

классе; 
• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до 

урока, на уроке, на переменах; 
• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 
• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 
• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 
• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 
• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выполнять правила поведения, которые допустимы  в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 

• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 

• называть имя своего края, города (села, поселка), название своей школы, адрес школы; 

• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 

• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 

• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 
• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 
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• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 
• выполнять правила перехода проезжей части улицы; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 
• называть и оценивать  правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, 

игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 
• приводить примеры  распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе 

пчелы и осы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 

• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или учителем; 

• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры распространенных шляпочных 

несъедобных грибов своего края; 

• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 

• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

  

2-й класс 
 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  
− оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно  
оценить как хорошие или плохие; 

− объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

− в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 
 
 
Регулятивные УУД: 

− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 
− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

− Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 
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Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг. 
− Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  
− Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 
− Слушать и понимать речь других. 
− Выразительно читать и пересказывать текст. 
− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  
− Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений.  
В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли; 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца – источника тепла и света − на смену времен года, растительный и 
животный мир);  

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой дня 
и ночи, времен года;  

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли вокруг 
своей оси и вокруг Солнца  на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, млекопитающих; 
• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые–рыбы–птицы–

земноводные–пресмыкающиеся–млекопитающие (животные);  
• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о 

потомстве;  
• называть признаки, отличающие  домашних животных от диких;  
• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 

использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании новой 
техники;  

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные–дикорастущие 
растения, однолетние–двулетние–многолетние растения; цветковые–хвойные–папоротники, 
мхи, водоросли; выделять их отличия; 

• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 
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• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств 
воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и 
технике безопасности при проведении опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства воздуха; 
• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для жизни 

растений; 
• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 
• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, интернет для поиска 

необходимой информации; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, называя представителей животного и растительного мира 
своего края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной гигиены, 
правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и звездах, о 
свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; 

бережно относиться к растениям, детенышам диких животных);  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся: 
• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 
• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них; 
• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных знаках и 

пр.); 
• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

(День Победы; День Конституции России; День Города, села, поселка) 
• описывать достопримечательности Московского Кремля;  
• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии по 

окружающему миру); 
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о достопримечательностях 

Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России (День Победы, День Конституции 
России). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля; 

• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных в 

Конституции;  
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• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить факты в 

интернете (интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского Кремля» и 

«Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 

• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 
• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в 

природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

при простудных заболеваниях; 
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах безопасного 

поведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе. 

 

3 класс 
 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3  классе является 

формирование следующих умений:  
− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

− В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 
Регулятивные УУД: 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

− Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

− Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
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− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

Коммуникативные УУД: 
− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 

− Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).. 
− Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

− Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 
формирование следующих умений.  
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 

• характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 
• находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их 

названия;  
• определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 
• сравнивать и различать формы земной поверхности; 
• находить на физической карте разные формы земной поверхности и определять их название; 
• моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности и 

водоемы»; 
• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, озеро, пруд, 

болото); 
• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 
• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 
• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам во время 

экскурсий; 
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• приводить примеры веществ; 
• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в жидком, 

газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; измерять температуру 
воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  воздуха, 
характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах воды (в 
жидком, газообразном и твердом состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, 
готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 
• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  
• характеризовать кругооборот воды в природе; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 
• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы (на 

примере своей местности); 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой на 

примере образования и состава почвы; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и обсуждать полученные 
сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных ископаемых, 
характеризовать свойства полезных ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования полезных 
ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о свойствах полезных 
ископаемых, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 
• проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными явлениями и 

проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 
пресного водоема родного края; использование водоемов;  

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей местности); 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 
поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного края в предложенной 
форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, использовать эти знания 

для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, к почве, к 
полезным ископаемым; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 
отношений, называя представителей животного и растительного мира природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу 
России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных в Красную 
книгу России; 
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• понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в лес, в поле, на луг; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; 
• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника русского языка, 

карты, глобус, интернет - адреса для поиска необходимой информации. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 

• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных источников 

информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и обсуждать 

полученную информацию; 

• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия полезных ископаемых: воду, 

газ, топливо) и в природе (бережное отношение к почве, растениям, диким животным);  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать эти знания 

для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся: 
• описывать достопримечательности Московского Кремля; 
• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами на 

примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с веком, используя при 
обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 
• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-Петербург; 
• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных источников 

знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях Санкт-Петербурга, 
готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии, словарь 
учебника русского языка). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих 

князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученному историческому событию;  

• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной 

природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской Федерации;  

• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и интернет-

адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 
пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

при простудных заболеваниях. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия 

для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время 

ледохода, летом во время купания, при переправе через водные пространства; 

• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

соблюдать правила экологического поведения в природе. 
 

4 класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 
формирование следующих умений:  

− Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

− Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 
простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 
поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

− В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать выбор, 
какой поступок совершить. 

− Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
− Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-Внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
-Устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
-Адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
- Положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
-Компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
- Морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
- Установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
- Осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 
Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

− Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

− Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
таблица, схема, иллюстрация и др.). 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 
определять причины явлений, событий. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
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− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

− Объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  

− Применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 
поведения и т.д.);  

− Называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел;  

− Объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых;  

− Объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  

− Находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

− Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

− Доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

− По поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера;  

Регулятивные УУД: 
− Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно.  
− Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
− Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

− Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

− Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Коммуникативные УУД: 
− Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
− Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 
− Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 
себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

Учащиеся получат 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; 
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- Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
- Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
-Аадекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе являются 
следующие умения 
В результате изучения раздела «Человек и природа» учащиеся научатся: 

• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 
• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки поверхностей 

и водоемов, полезных ископаемых);  
• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации 

учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года;  
• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияния 
деятельности человека на природу);  

• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе (охрана 
поверхности Земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 
полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками стекла); 

• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную 
зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 
• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 
• характеризовать основные функции систем органов человека; 
• измерять температуру тела, вес и рост человека; 
• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены 
систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 
источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить 
доклады и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана поверхности 

земли от разрушений и загрязнения); 

• использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил о безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» учащиеся научатся: 
• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из интернета и 

иллюстративных источников о Государственной символике Российской Федерации 
(значимость государственной символики; основные изображения Государственного герба 
России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 
коллективной работы; 
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• обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации, о событиях 
страны, участником которых является глава государства – президент Российской Федерации; 

• готовить небольшие сообщения о Конституции – Основном Законе Российской Федерации 
(права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан РФ на 
бесплатное образование, на охрану здоровья);  

• находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 
• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и морские 

границы; столицы государств, граничащих с Россией; 
• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 
• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 
• определять последовательность исторических событий на «ленте времени»;  
• находить на «ленте времени» такие исторические события, как крещение Руси, основание 

Москвы, основание Санкт-Петербурга; 
• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о памятниках 

истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину и 
Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник маршалу 
Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; памятник 
Юрию Гагарину – первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на проспекте 
Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан «Дружба 
народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, 
главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 
Учащиеся получат возможность научиться:  

• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и различиях в обрядовой практике; 

• определять часовой пояс своего края; 

• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 

памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» учащиеся научатся: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул 

у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или 
вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, 
в парк, на луг; 

• понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 
• понимать необходимость сохранения своего физического и нравственного здоровья (курение, 

наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.).  
Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение: 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время шторма, 

прилива; соприкосновения с животными и т.д.); 

• соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 
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• заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье.  

 
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1класс 
№ п/п Наименование раздела   Содержание программы 
1 Наблюдение как способ 

получения ответов на вопросы об 
окружающем нас мире (8 ч) 
 

Населенный пункт, в котором живет 
ребенок: его адрес, важнейшие (2–3) 
предприятия, учреждения культуры, быта, 
их назначение, достопримечательности. 
Окружающий ребёнка мир — природа живая 
и неживая (на уровне различения объектов 
живой и неживой природы, объектов 
природы от изделий). Органы чувств 
человека. Свойства объектов, которые 
можно определять с помощью органов 
чувств. Получение знаний с помощью 
органов чувств о естественных и 
искусственных объектах окружающего 
мира.  
Практические работы: различение звуков, 
определение вкуса, температуры (теплое, 
холодное), мягкости, твердости, формы, 
влажности (мокрое, сухое), цвета с помощью 
органов чувств. 
 

2. Живая природа (10 ч) 
 

Признаки живой природы (живые существа 
дышат, питаются, растут, приносят 
потомство, умирают). 
Животные как часть живой природы. 
Насекомые, рыбы, птицы, звери как 
наиболее доступные для выделения детьми 
группы животных. Дикие и домашние 
животные. 
Растения — часть живой природы. Какие 
бывают растения: травы, кустарники, 
деревья. Части растения: корень, стебель, 
лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 
разнообразием плодов и семян (по выбору 
учителя). Способы распространения 
растений. Распознавание деревьев своей 
местности по листьям, плодам, кронам. 
Практические работы: наблюдения за 

прорастанием семян, ростом растений, 

способами распространения растений на 

новые места. 

 
3.  

Природа и ее сезонные изменения 
(38 ч) 

Смена времен года. Осенние изменения в 
неживой природе. 
Жизнь растений осенью. Хвойные и 
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 лиственные деревья осенью. Изменение 
окраски листьев деревьев и кустарников. 
Листопад. Труд людей осенью. Жизнь 
животных осенью. 
Зимние изменения в неживой природе. 
Первоначальные представления о разном 
состоянии воды (снег, лед). Жизнь лесных 
зверей и помощь птицам в зимнее время 
года. 
Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, 
кустарников и трав зимой. Труд людей 
зимой. 
Весенние изменения в неживой природе. 
Жизнь деревьев и кустарников весной. 
Травянистые раннецветущие растения. 
Жизнь животных весной. 
Природа в летнее время года. Съедобные и 
несъедобные ягоды. 
Знакомство с грибами на примере 
шляпочных грибов. Съедобные и 
несъедобные грибы. Лекарственные 
растения. Правила сбора ягод, грибов, 
лекарственных растений. Безопасное 
поведение в природе. Первое знакомство с 
термином «Экология». Красная книга 
России. 
Практические работы, наблюдения, 
экскурсии: урок-экскурсия 
осенью с целью наблюдения за изменениями 
в природе. Опыт, доказывающий, что лед — 
это замерзшая вода. Опыт, доказывающий, 
что тонкий лед опасен. Опыт, 
доказывающий, чист ли белый снег. 
Рассматривание с помощью лупы зачатков 

листьев в почках. Длительное наблюдение за 

распусканием почек. Урок-экскурсия с целью 

различения деревьев и кустарников родного 

края зимой. Наблюдения за повадками 
домашних животных, за жизнью насекомых, 
диких птиц. 
 

4. Наша родина — Россия (10ч) 
 

Первоначальные представления о родном 
крае, о Родине: Россия — 
многонациональная страна. Столица нашей 
Родины — Москва. Достопримечательности 
Москвы (Красная площадь, Кремль). 
Знакомство с государственной символикой: 
флаг России, герб России, гимн России. 
Экскурсия в город по 

достопримечательностям родного края. 
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2 класс 
 

№ п/п Наименование раздела   Содержание программы 
1. Источники информации об 

окружающем нас мире (6 ч) 
 

  

Обмен письмами как одно из средств 
информации: письмо экологов школьникам 
(природа живая и неживая ). 
Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. 

Книга как основной источник информации об 
окружающем нас мире. Учебник «Окружающий 
мир»: оглавление, иллюстрации, система значков-
пиктограмм, шрифтовые и цветовые выделения, 
словарик в учебнике. Иллюстрированный 
словарик. 
Общение со старшими и сверстниками как один 
из источников получения новых знаний. Опыт и 
наблюдение. 
Практические работы: обучение учащихся работе 
с учебником, хрестоматией, тетрадью для 
самостоятельной работы из учебного комплекта 
по окружающему миру. 
Экскурсии: мир живой и неживой природы 
родного края, на учебно-опытный пришкольный 
участок,  в школьную библиотеку «Книги — 
наши друзья». 
 

2. Планеты и звезды (9 ч) 
 

Земля. Вид Земли из космоса. Глобус — 
уменьшенная модель Земли. Ось вращения. 
Вращение Земли вокруг своей оси — причина 
смены дня и ночи. Звезды. Полярная звезда. Север 
как направление на Полярную звезду. Созвездия. 
Планеты. Солнце — ближайшая звезда к планете 
Земля. Солнце — источник тепла и света для 
планеты Земля. Вращение Земли вокруг Солнца 
— причина смены сезонов года на нашей планете. 
Взаимосвязь живой и неживой природы (на 
конкретных примерах). Условия жизни на планете 
Земля: вода, воздух, свет, тепло. 
Общие представления о воздухе как смеси газов. 
Легко определяемые свойства воздуха 
(прозрачный, бесцветен, не имеет запаха, плохо 
проводит тепло, хорошо пропускает солнечные 
лучи). 
Вода — источник жизни на Земле. Легко 
определяемые свойства воды (прозрачность, 
бесцветность, не имеет вкуса, запаха, вода — 
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растворитель, текучесть воды). Роль воды в 
природе и жизни человека. Необходимость 
бережного использования воды. 
Демонстрации: вращение Земли вокруг своей оси 
(с помощью глобуса), движение Земли вокруг 
Солнца (с помощью теллурия). 
Практические работы: обнаружение и изучение 
свойств воздуха (прозрачный, бесцветный). 
Определение свойств воды (прозрачность, 
отсутствие цвета, запаха, вкуса, вода — 
растворитель, текучесть). 
Фильтрование воды в быту. Определение 

прозрачности и цвета воды из разных источников 

(вода из-под крана, колодец, водоем, лужа). 

 

3. Живая природа Земли (33 ч) 
 

Условия, необходимые для развития растений 
(вода, воздух, тепло, свет). Развитие растений из 
семени (фасоль или горох). Корень, стебель, лист 
растения. Дыхание и питание растений. 
Разнообразие растений Земли. Цветковые и 
хвойные растения, папоротники, мхи, водоросли. 
Дикорастущие и культурные растения. 
Размножение растений (семенами, усами, 
луковицами, корнями, клубнями). 
Продолжительность жизни растений: однолетние, 
двулетние, многолетние. Значение растений в 
жизни человека. Сельское хозяйство своей 

местности (на примере овощных, плодовых, 

бобовых, зерновых, декоративных растений). 
Охрана растений. Растения Красной книги 
России. Охраняемые растения своей местности. 

Грибы. Строение, питание, место обитания, 
размножение шляпочного гриба. Ядовитые и 
несъедобные двойники шляпочных грибов. 
Другие виды грибов (общее представление о 
плесневых грибах).  
Животные Земли. Разнообразие животных: 
насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, звери. Особенности 
внешнего вида, питания, условия жизни. 
Защитные приспособления у животных, как 

проявление тесной связи организмов с 

окружающей средой. Взаимосвязи животных и 
растений. 
Значение диких и домашних животных в жизни 
человека. Охрана животного мира. Животные 
Красной книги России. Охраняемые животные 
своей местности. 
Практические работы, наблюдения, экскурсии: 

опыты по выяснению условий, необходимых для 
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прорастания семян и развития растений. Опыт 

«Передвижение воды по стеблю от корня к 

листьям». Изучение особенностей внешнего 

строения папоротников и мхов с использованием 

гербария. Наблюдение за комнатными растениями 
и знакомство с правилами ухода за ними, 
размножение с помощью черенков. Знакомство с 
разделами Красной книги России. Составление 

Красной книги своей местности. Выращивание 

плесневых грибов на кусочке белого хлеба. 
Наблюдение за домашними животными (питание, 
рост, повадки). Уход за животными — 

обитателями живого уголка. Изготовление 

условных знаков к правилам поведения в природе 

для первоклассников. Экскурсия «Знакомство с 
сельскохозяйственными машинами», экскурсия на 
животноводческую ферму, экскурсия в 
заповедник, заказник родного края. 
 

4. Человек разумный (6 ч) 
 

Человек разумный — часть природы. Внутренний 

мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Условия, необходимые для жизни человека. 
Разнообразие внешности человека, его 
индивидуальность (черты лица, цвет волос, кожи 
и пр.). Портрет твоего друга. 
Понятие о здоровье. Питание и здоровье. Режим 
дня школьника. Режим питания. Правила 
организации домашней учебной работы 
(освещенность рабочего места). Личная гигиена. 
Предупреждение простудных заболеваний. 
Практическая работа: составление режима дня 
(труд, отдых, физические упражнения). 
 

5. Младший школьник и семья (4 ч) 
 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного 

поведения в быту, на улице, при встрече с 

незнакомыми людьми. 

Семья ребенка (фамилии, имена, отчества членов 
семьи). Родословная семьи. Уважение к своим 

соученикам, старшим, к членам семьи, к 

ветеранам труда и Великой Отечественной 

войны. 

Практические работы: общение с родителями и 

родственниками как способ получения 

информации для составления генеалогического 

древа (родословной семьи). Составление 

безопасного маршрута из дома в школу и из 

школы домой. 

 
6. Родная страна — Россия (10 ч) Я — гражданин России. Россия — наша Родина. 
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 Государственная символика России: флаг, герб, 
гимн. 
Государственные праздники и памятные даты: 9 
Мая — День Победы. 12 декабря — День 
Конституции. Конституция — основной закон 
Российской Федерации. Москва — столица 
России. История возникновения названия города. 
История Московского Кремля. 

Родной город (село): название, основные 
предприятия города, достопримечательности. 

Особенности труда людей родного города (села). 
Влияние практической деятельности человека на 
природу. 
Экскурсии: по родному городу (селу, поселку), 

посещение краеведческого музея, встреча с 

ветеранами труда и Великой Отечественной 

войны своей местности. 

 
 

3 класс 
 
№ п/п Наименование раздела   Содержание программы 
1. Изображение Земли на глобусе 

(12 ч) 
 

Глобус — модель Земли. Экватор. Параллели и 
меридианы. 
Географическая карта как еще один источник 
получения информации об окружающем мире. 
Карта полушарий. Северное и Южное полушария. 
Западное и Восточное полушария. Физическая 
карта России. Условные обозначения на 
физической карте. 
Материки и океаны (названия, расположение на 
карте и глобусе). 
План местности. Масштаб. Стороны горизонта. 
Линия горизонта. 
Ориентирование на местности: горизонт, линия 
горизонта, стороны горизонта. Компас. 
Общие представления об основных формах 
поверхности: горы, равнины, холмы, овраги. Их 
особенности, сходство и различие. 
Практические работы: работа с физической и 
контурной картами России, с планом местности. 
Крупные равнины и горы (3–5 названий), моря, 
реки, озера (3–5 названий). Работа с компасом 
(знакомство и устройство), определение сторон. 
Определение горизонта по компасу. Сравнение 
карты и плана, элементарные приемы чтения 
плана и карты. 
Экскурсия: знакомство с основными формами 

поверхности родного края. 
2. Неживая природа (22 ч) Первоначальные представления о веществе. 
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 Примеры твердых, жидких, газообразных 
веществ. 
Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее 
изученные и новые): текучесть, не имеет формы, 
запаха, цвета, при нагревании расширяется, при 
охлаждении сжимается и др. Вода — 
растворитель. 
Очистка воды от примесей с помощью фильтра. 
Свойства воды в твердом состоянии (свойства 
льда). Свойства воды в газообразном состоянии. 
Три состояния воды. Вода в природе. Туман, 
облака, осадки. 
Кругооборот воды в природе. Значение воды для 
растений, животных, человека. Охрана водоемов, 
бережное отношение к воде. 
Воздух — смесь газообразных веществ (азот, 
кислород, углекислый газ и другие газы). 
Свойства воздуха (ранее изученные и новые). 
Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет запаха, 
при расширении нагревается, при охлаждении 
сжимается, плохо проводит тепло. Значение 
воздуха на Земле для растений, животных и 
человека. Охрана воздуха от загрязнений. 
Движение воздуха (ветер), температура воздуха. 
Первые представления о погоде: облачность, 
ветер, осадки, температура воздуха. Предсказание 
погоды и его значение в жизни людей. 
Твердые вещества. Свойства твердых тел (на 
примере полезных ископаемых). Горные породы. 
Полезные ископаемые. Использование и охрана 
полезных ископаемых. 
Практикум: Наблюдения за погодой: облачность, 
ветер, осадки, температура воздуха. 
Практические работы. Изучение свойств воды в 

жидком и твердом состоянии. Измерение 

температуры воды и воздуха с помощью 

термометра. Изучение свойств полезных 

ископаемых (известняка, мрамора, песка, глины). 

Расширение твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. Изучение 

свойств воздуха (расширение при нагревании, 

сжатие при охлаждении и др.). Доклады для 

первоклассников и второклассников о безопасном 

поведении во время гололеда. Изготовление 

модели термометра, компаса. 
3. Тайна недр пород. Почва (9 ч) Разрушение твердых пород под воздействием 

воды, ветра, растений, колебаний температуры 
воздуха. 
Почва — единство живого и неживого, ее 
примерный состав, свойства, значение для жизни. 



236 

 

Разнообразие живых организмов почвы: растения, 
грибы, животные, микроорганизмы. Почвы 

родного края. 

Разрушение почв под действием потоков воды, 
ветра, непродуманной хозяйственной 
деятельности. Охрана почв. 
Экскурсия по родному краю: «Почвы родного 
края». 
Практические работы: определение примерного 

состава почвы. 

4. Природные сообщества (7 ч) 
 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в 
сообществах. Растения и животные природных 
сообществ. Развитие животных (на примере 

появления из яйца и развитие бабочки- 

капустницы). 

Растения и животные природных сообществ 

родного края. Роль и значение природных 
сообществ в жизни человека. Влияние человека на 
природные сообщества. Взаимосвязи в природном 
сообществе (на примере своей местности): 
растения — пища и укрытие для животных; 
животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного 

края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Охрана природных сообществ родного края. 
Безопасное поведение человека в природе (у 
водоема, в лесу, вблизи болот). Человек — 
защитник природы. 
Наблюдения за животными в ближайшем 
природном окружении. 
Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). 
Практические работы. Участие в элементарной 

экологической деятельности (зимняя подкормка 

птиц, озеленение школьного двора и др.). Работа 

с гербариями растений природных сообществ: 

описание внешнего вида, условий произрастания. 

Работа в уголке природы по уходу за 

комнатными растениями. 

5. Человек и природные сообщества 
(8 ч)  

6. Путешествие в прошлое (10 ч) 
 

Лента времени. Города России — Золотое кольцо 
России. Названия городов Золотого кольца, 
расположение на карте, достопримечательности 
— памятники зодчества и живописи 
(межпредметные связи с уроками литературного 
чтения). 
Санкт-Петербург. Расположение на карте. 
Основание Санкт-Петербурга. План-карта 

Санкт-Петербурга XVIII века. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга 

(Памятник Петру I — Медный всадник, 
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Петропавловская крепость, Летний сад, 

Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, 

Эрмитаж). 

Практикум 
Практические работы: работа с картой — города 
Золотого кольца России, расположение Санкт-
Петербурга. Определение последовательности 
исторических событий (раньше, позже), 
соотнесение века с годами по ленте времени. 
Экскурсия в краеведческий, художественный 
музей. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение программы 
 

1.Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Давай знакомиться, мир. 1 класс: Учебник-
хрестоматия. – М.: Академкнига/Учебник 
2.Трафимова Г.В, Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1класс: Методическое пособие для 
учителя. – М.: Академкнига/Учебник 
3.Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир в вопросах и заданиях. 1 класс: Тетрадь 
для самостоятельной работы. – М.: Академкнига/Учебник 
4.Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Федотова О.Н. Наш мир. 1 класс: Учебник. – М.: 
Академкнига/Учебник. 
5.Федотова О.Н, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 
Академкнига/Учебник 
6.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 2 класс: Тетради 
для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник 
7.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир знакомый и загадочный. 2 класс: 
Учебник-хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 
8.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Методическое пособие для 
учителя. — М.: Академкнига/Учебник. 
9.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Наш мир. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
10.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: Учебник. В 2 ч. 
— М.: Академкнига/Учебник. 
11.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир в вопросах и заданиях. 3 
класс: Тетради для самостоятельной работы №1 и №2. — М.: Академкнига/Учебник. 
12.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир знакомый и загадочный. 
3 класс: Учебник-хрестоматия. - М.: Академкнига/Учебник. 
13.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Краснова Л.А. Наш мир. 3 класс: Методическое 
пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник. 
14.Справочные пособия, энциклопедии; 
17.Схемы; 
18.Таблицы; 
19.Альбомы с демонстрационными материалами; 
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Технические средства обучения: 
1. компьютер 
2. проектор 
3. колонки 
4. интерактивная доска 
5. принтер 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  
термометры для измерения температуры воздуха, воды, медицинский; лупа, компас, часы, 
микроскоп; модели светофоров, дорожных знаков; муляжи овощей, фруктов, грибов 

Натуральные объекты 
коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии культурных и 
дикорастущих растений 

 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики2 

Пояснительная записка. 
 

Общая характеристика учебного предмета. 
 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Требований Стандарта (п. 12.4); 
2.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго 
поколения). 

3. Программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» А.Я.Данилюк. – 
М.:Просвещение,2012. 

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. Основные  культурологические 
понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность»- являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 
(религиозную или нерелигиозную). 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

                                                           
2По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 
светской этики. 
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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.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения учащимися российской культуры как 
целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 
жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 
обеспечить: 

� понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека, семьи, общества;  

� формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур 
и светской этики;  

� формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 
традициям;  

� формирование первоначального представления об отечественной религиозно-
культурной традиции как духовной основе многонационального  
многоконфессионального народа России;  

� знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 
миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 
народа России; 

� укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 
сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и 
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 
порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 
основывается на ряде факторов: 
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• общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

• единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, 
языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 
межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 
деятельности учащихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания 
вокруг базовых национальных ценностей: 

• Патриотизм 

• Социальная солидарность 

• Гражданственность 

• Семья 

• Труд и творчество 

• Наука 

• Традиционные российские религии 

• Искусство и литература 

• Природа 

• Человечество 
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются 

между собой  по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 
содержания, достижение которых обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, 
осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей 
младших школьников. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 
1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 
3. Основы буддийской культуры; 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 
Учащимися  изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). 
В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится  34 часа в 4 классе.       
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики». 
Личностные результаты: 
-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

Метапредметные результаты: 
-Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
- Умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе 
сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 
процессов и явлений действительности;  

- Осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  
Предметные результаты: 
- Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 
- Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 
- Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России; 

- Осознание ценности человеческой жизни. 
Содержание учебного предмета 

 «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 

 
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 
общества (1 час) 
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 
Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного 

и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 
проводятся для всего класса вместе.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 
творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 
так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта 
учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в 
активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 
получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 
духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА  
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

1 ч в неделю (34 часа) 
 

Урок 

Учебные модули 

Основы право-
славной культуры 

Основы исламской 
культуры 

Основы 
буддийской  
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных  

культур 

Основы 
светской 

этики 

Урок 1 Россия – наша Родина 

Урок 2 Введение в 
православную 
духовную 
традицию. 
Особенности 
восточного 
христианства.   
Культура и 
религия. 

Введение в 
исламскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия. 
 

Ведение в 
буддийскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия. 
 

Введение в 
иудейскую 
духовную 
традицию. 
Культура и 
религия. 
 
 
 

Культура и 
религия. 
 

Что 
такое 
светска
я 
этика? 
 

Урок 3  
 

 

 

 

 

Священное 
Писание 
 

Пророк 
Мухаммад – 
образец 
человека и 
учитель 
нравственности
. 
Жизнеописание
. 

Будда и его 
учение.  
 

 

 

 

Тора – главная 
книга иудаизма. 
Сущность Торы. 
«Золотое правило 
Гилеля». 

Культура и 
религия. 
 

Мораль 
и 
культур
а. 
 

 

Урок 4 Священное 
Писание и 
Священное 
Предание. 
 

Пророк 
Мухаммад – 
проповедничес
кая миссия.  
 

Будда и его 
учение. 

Письменная и 
Устная Тора. 
Классические 
тексты иудаизма. 

Возникновение 
религий. 
Древнейшие 
верования. 

Особен
ности 
морали. 
 

Урок 5 Во что верят 
православные 
христиане. 
 

Прекрасные 
качества 
Пророка 
Мухаммада. 

Буддийский 
священный 
канон. 
 

Патриархи 
еврейского 
народа. 
 

Возникновение 
религий. Религии 
мира и их 
основатели. 

Добро 
и зло. 
 

Урок 6 Что говорит о 
Боге  и мире 
православная  
культура. 
 

Священный 
Коран и Сунна 
как источники 
нравственности
.  

Буддийский 
священный 
канон. 
 

Евреи в Египте: 
от Йосефа до 
Моше. 
 
 

Священные 
книги религий 
мира: Веды,  
Авеста, 
Трипитака. 

Добро 
и зло. 

Урок 7 Что говорит о 
человеке 

Общие 
принципы 

Буддийская 
картина мира. 

Исход из Египта. 
 

Священные 
книги религий 

Доброд
етели и 
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Урок 

Учебные модули 

Основы право-
славной культуры 

Основы исламской 
культуры 

Основы 
буддийской  
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных  

культур 

Основы 
светской 

этики 

православная 
культура. 

ислама и 
исламской 
этики. 

  
 

мира: Тора, 
Библия, Коран. 
 

пороки. 
 

Урок 8 
 

Христианское 
учение о 
спасении.  

Столпы ислама 
и исламской 
этики 

Буддийская 
картина мира. 

Получение Торы 
на горе Синай. 

Хранители 
предания в 
религиях мира. 

Доброд
етели и 
пороки. 

Урок 9 Добро и зло в 
православной 
традиции.  
 

Исполнение 
мусульманами 
своих 
обязанностей. 

Добро и зло.  
 
 
 

Пророки и 
праведники в 
иудейской 
культуре. 

Человек в 
религиозных 
традициях мира.  

Свобод
а и 
мораль
ный 
выбор 
человек
а. 

Урок 
10 

Христианская 
этика. Заповеди 
блаженства.  

Обязанности 
мусульман. 
 

Ненасилие и 
доброта. 
 

Пророки и 
праведники в 
иудейской 
культуре. 

Священные 
сооружения. 

Свобод
а и 
ответст
венност
ь. 

Урок 
11 

Христианская 
этика. Золотое 
правило 
нравственности. 
Любовь к 
ближнему. 

Обязанности 
мусульман. 
 

Любовь к 
человеку и 
ценность 
жизни. 
 

Храм в жизни 
иудеев. 

Священные 
сооружения. 
 
 
 

Мораль
ный 
долг. 
 

 

 

Урок 
12 

Христианская 
этика. 
Добродетели и 
страсти. 
Отношение к 
труду. 

Обязанности 
мусульман. 
 
 
 
 

Милосердие и 
сострадание 

Назначение 
синагоги и ее 
устройство. 

Искусство в 
религиозной 
культуре. 
 

Справе
дливост
ь. 
 

Урок 
13 

Христианская 
этика. Долг и 
ответственность
. 
Милосердие и 
сострадание. 
 

Обязанности 
мусульман. 
 
 

Отношение к 
природе. 
 
 
 
 

Суббота (Шабат) 
в иудейской 
традиции. 
Субботний 
ритуал. 

Искусство в 
религиозной 
культуре. 
 
 

Альтру
изм и 
эгоизм. 

Урок Спаситель. Для чего Буддийские Молитвы и Добро и зло. Дружба
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Урок 

Учебные модули 

Основы право-
славной культуры 

Основы исламской 
культуры 

Основы 
буддийской  
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных  

культур 

Основы 
светской 

этики 

14 Жертвенная 
любовь. 

построена и как 
устроена 
мечеть. 
 

святые.  благословения  
в иудаизме. 
 
 
 
 

Возникновение 
зла в мире. 
Понятие греха, 
раскаяния и 
воздаяния. Рай и 
ад. 
 

. 
 

Урок 
15 

Спаситель. 
Победа над 
смертью. 
 

Мусульманское 
летоисчислени
е и календарь. 
 

Семья в 
буддийской 
культуре и ее 
ценности. 

Добро и зло. Добро и зло. 
Возникновение 
зла в мире. 
Понятие греха, 
раскаяния и 
воздаяния. Рай и 
ад. 

Что 
значит 
быть 
мораль
ным? 
 

Урок 
16 

Творческие работы учащихся. 

Урок 
17 

Подведение итогов. 

Урок 
18 

Православие в 
России. 

Ислам в 
России. 

Буддизм в 
России. 

Иудаизм в 
России. 

Религии России. Род и 
семья – 
исток 
нравств
енных 
отноше
ний в 
истори
и 
человеч
ества. 

Урок 
19 

Православный 
храм.   

Семья в 
исламе. 
 

Основы 
буддийского 
Учения и 
этики. 

Основные 
принципы 
иудаизма. 

Религии России. Нравст
венный 
поступ
ок. 

Урок 
20 

Православный 
храм  и другие 
святыни. 
 

Нравственные 
основы семьи в 
исламе. 

Человек в 
буддийской 
картине мира. 

Основные 
принципы 
иудаизма.  

Религия и 
мораль. 
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира. 

Золотое 
правил
о 
нравств
енност
и. 
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Урок 

Учебные модули 

Основы право-
славной культуры 

Основы исламской 
культуры 

Основы 
буддийской  
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных  

культур 

Основы 
светской 

этики 

Урок 
21 

Православные 
Таинства. 
Символический 
язык 
православной 
культуры. 
 

Нравственные 
ценности 
ислама:  
сотворение 
добра, 
отношение к 
старшим. 

Человек в 
буддийской 
картине мира. 

Милосердие, 
забота о слабых, 
взаимопомощь. 
 

Религия и 
мораль. 
Нравственные 
заповеди в 
религиях мира.  

Стыд, 
вина и 
извине
ние. 

Урок 
22 

Христианское 
искусство: 
иконы, фрески, 
церковное 
пение, 
прикладное 
искусство 

Нравственные 
ценности 
ислама:  
дружба, 
гостеприимств
о. 
 
 

Буддийские 
символы. 
 
 
 
 
 

Традиции 
иудаизма в 
повседневной 
жизни евреев. 

Религиозные 
ритуалы. Обычаи 
и обряды. 
 

Честь и 
достои
нство. 

Урок 
23 

Христианское 
искусство: 
иконы, фрески, 
церковное 
пение, 
прикладное 
искусство. 

Нравственные 
ценности 
ислама:  
любовь к 
отечеству, 
миролюбие. 
 

Буддийский 
храм 

Совершеннолетие 
в иудаизме.  
Ответственное 
принятие 
заповедей.  

Религиозные 
ритуалы. Обычаи 
и обряды.  

Совест
ь. 

Урок 
24 

Православный 
календарь, его 
символическое 
значение. 
 

Забота о 
здоровье в 
культуре 
ислама. 
 

Буддийские 
святыни. 

Еврейский дом – 
еврейский мир: 
знакомство с 
историей и 
традицией.  

Религиозные 
ритуалы в 
искусстве.  

Богаты
рь и 
рыцарь 
как 
нравств
енные 
идеалы. 

Урок 
25 

Православный 
календарь. 
Почитание 
святых. 

Ценность 
образования и 
польза учения в 
исламе. 
 
 

Буддийский 
календарь. 
 
 
 

Знакомство с 
еврейским 
календарем: его 
устройство и 
особенности. 

Календари 
религий мира. 
Праздники в 
религиях мира. 
 

Джентл
ьмен и 
леди. 

Урок 
26 

Православный 
календарь. 
Почитание 
святых. 

Ценность 
образования и 
польза учения в 
исламе. 

Праздники в 
буддийской 
культуре. 

Еврейские 
праздники: их 
история и 
традиции.  

Праздники в 
религиях мира. 

Образц
ы 
нравств
енност
и в 



246 

 

Урок 

Учебные модули 

Основы право-
славной культуры 

Основы исламской 
культуры 

Основы 
буддийской  
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных  

культур 

Основы 
светской 

этики 

культур
е 
Отечес
тва. 

Урок 
27 

Православный 
календарь. 
Почитание 
святых. 
 
 
 

Праздники 
исламских 
народов 
России: их 
происхождение 
и особенности 
проведения. 

Искусство в 
буддийской 
культуре. 

Еврейские 
праздники: их 
история и 
традиции. 

Семья, семейные 
ценности. 

Этикет. 

Урок 
28 

Православный 
календарь. 
Праздники. 

Праздники 
исламских 
народов 
России: их 
происхождение 
и особенности 
проведения. 

Священные 
буддийские 
сооружения . 
 

Ценности 
семейной жизни 
в иудейской 
традиции. 
Праматери 
еврейского 
народа. 

Долг, свобода, 
ответственность, 
учение и труд. 

Праздн
ики. 

Урок 
29 

Христианская 
семья и ее 
ценности. 
 

Искусство 
ислама. 
 
 

Буддийские 
ритуалы. 

Ценности 
семейной жизни 
в иудейской 
традиции. 

Милосердие, 
взаимопомощь, 
социальные 
проблемы 
общества и 
отношение к ним 
разных религий. 

Жизнь 
человек
а – 
высшая 
нравств
енная 
ценнос
ть. 
 

Урок 
30 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России 

Урок 
31 

Подготовка творческих проектов. 

 

Урок 
32 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я 
понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», 
«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры» и т.д. 

Урок 
33 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к миру», «Мое 
отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», 
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и 
т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 
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Урок 

Учебные модули 

Основы право-
славной культуры 

Основы исламской 
культуры 

Основы 
буддийской  
культуры 

Основы иудейской 
культуры 

Основы мировых 
религиозных  

культур 

Основы 
светской 

этики 

Урок 
34 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» 
(народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 
Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»  
 «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры»: учебник для общеобразовательных учреждений / А.В.Кураев.-2 изд.-М.: 
Просвещение,2012, 

 «Основы светской этики»: учебник для общеобразовательных учреждений- М.: 
Просвещение,2012. 

«Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя» /Б.Х.Бгажноков, 
О.В.Воскресенский.- М.: Просвещение, 2012. 

 «Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей» /А.Я.Данилюк.-М.: 
Просвещение,2012. 

Каждый ученик получает одно из шести предлагаемых учебных пособий, имеющих общую 
структуру из четырех блоков и связанных общими методологическими принципами, а также целями 
и задачами курса указанными выше. 

В качестве методологического принципа разработки всех учебных пособий выбран 
культурологический подход, способствующий формированию у учащихся первоначальных 
представлений об основах религиозных культур и светской этики, учитывающий уже имеющийся 
круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие. 

Все представленные материалы адаптированы с учетом возрастного восприятия младших 
подростков. 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 
учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 
и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 
информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-
воспитательном процессе) 

− классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

− демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 
изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 
позволяют видеть предмет или явление (компьютер, музыкальный центр, включающий в 
себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, мультипроектор, 
диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

−  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 
эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 
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эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 
видеотехника; 

• экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 
изображение, звук, анимацию;  

• электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»; 

− дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 
тематически связанные с содержанием курса; 

• библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

− учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 
курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, 
учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

− нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 
религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 
учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

− специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная для 
оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 
культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 
культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);  

− научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 
развивающего характера по различным темам курса; 

− хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 
тематически связанные с содержанием курса; 

− документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, 
в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 
ведущих религий мира);  

− энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 
справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 
персоналий и др.); 

− религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 
религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 
происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

− художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

• печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные 
материалы, включая портреты выдающихся людей России. 

 
2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка. 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. Программа оп учебному предмету 
«Изобразительное искусство» разработана на основе авторской рабочей программы, авторы – Б.М. 
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Б.М.Неменского « Изобразительное искусство».  
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 
деятельности растущей личности. 
Цели курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 
и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 
Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе- 
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, зоркости души ребенка. 
      Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, 
внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 
результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 
разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая 
и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 
преемственность этапов обучения. 
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации 
личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 
самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 
деятельностной. 
форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного образования 
состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами 
приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. 
Содержание про- граммы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 
коммуникации в современных условиях. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 
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напротив, в основу программы положен принцип пот родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в по- вседневном его бытии, в жизни 
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 
программы. 
Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она 
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, 
скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 
зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть 
временными и синтетическими, искусствами. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 
— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность 
— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и 
конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, 
интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 
систематически приобщать их к миру искусства. 
При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу 
их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение своего к 
нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - это создание 
предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ организации общения 
людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности 
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они 
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей 
жизни, более глубоко осознавать искусство. 
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно -
эмоциональной культуры. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность 
ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и 
деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 
художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 
различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 
а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 
Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными 
возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, 
изучению искусства и является необходимым условием формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие 
чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия   произведений 
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искусства и собственной творческой практической работы происходит формирование образного 
художественного мышления детей. 
Особым видом деятельности учащихся является выполнение  
творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 
использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации  в 
интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. 
Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 
выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 
мышления. 
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 
развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 
способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 
отношение к реальности. 
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- ~ же способность к осознанию своих 
собственных переживаний, i своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 
детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного 
видения мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 
Тематическая цельность и последовательность развития,курса помогают обеспечить прозрачные 
эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 
годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-
эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 
освоением культуры выражен в самой структуре программы. 
Тема 1 класса —  «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 
разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художник учатся с 
разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 
изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 
различных художественных материалов. 
Тема 2 класса —«   Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над  
способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 
оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности  фантазии в творчестве художника. 
Тема 3 класса —« Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 
искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 
каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и селе, в театре и цирке, на 
празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 
Тема 4 класса —« Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-
разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской 
красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с  разнообразием народных культур, дети учатся 
видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 
сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную 
культуру и ее традиции. 
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, 
создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому 
способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 
воспринимать и создавать заданный образ. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 
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Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная 
работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная 
творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг 
друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат 
дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это 
подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее 
раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 
изображение на плоскости и в объеме (с натуры , по памяти, по представлению); декоративная и 
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 
обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 
уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 
темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 
современных). 
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 
художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - 
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 
литературой, историей, трудом. 
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 
летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 
протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями 
архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают 
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 
художественной культуры своего народа.  
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания. '~ выразительности, оригинальности 
активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 
работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 
 
Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

 На изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 
135 часов: 33 часа в 1 классе (33 учебные недели), во 2 – 4 класса 34 часа (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 
Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное развитие 
ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истиной человечности, о 
доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 
патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 
искусством других народов. 
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 
Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 
объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  
мироотношения. 
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни общества, 
значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень курса.Программа 
построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с 
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жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 
окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 
развития образного мышления.Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к 
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.Любая тема по искусству 
должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно 
лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и умения 
по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к 
миру. 
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-
ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное 
переживание - проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого 
необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 
Развитая способность к эмоциональному уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом 
особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 
собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 
художественного опыта поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе 
«Изобразительное искусство»:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в 
команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 
часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения. 



254 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 
место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные 
виды искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира 
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• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 

основы графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 
по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   

Ты учишься изображать  

    Изображения, красота всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать 
можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. Разноцветные 
краски. Изображать можно и то, что невидимо. Художники и зрители (обобщение темы) 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм 
пятен. Красивые рыбы. Монотипия.   Украшения птиц. Объёмная аппликация.   Как украшает 
себя человек.Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
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Ты строишь 

          Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 
Форма и конструкции природных домиков. Дом снаружи и внутри. Внутреннее устройство 
дома. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем 
(обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны.Сказочная страна. 
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Искусство и ты. 

Как и чем работает художник 

Три основных цвета – желтый, синий, красный. Белая и черная краска. 

 Пастель и цветные мелки, акварель. Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов.  Выразительность материалов для 
работы в объеме. Выразительные возможности бумаги.   Неожиданные материалы. 
(Обобщение темы.) 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. (Обобщение 
темы.) 

     О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. 
Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской 
образ. Образ человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. 
Образ здания. В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру. (Обобщение темы.) 

     Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм линий. 

Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 
пропорции – средства выразительности. Урок – обобщение изученного. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

 Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Мамин платок. Обои и шторы в твоем доме 
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Твои книжки. Поздравительная открытка. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры – наследие века. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды.    
Фонари на улицах и в парках. Витрины магазинов.   Транспорт в городе. Труд художника на 
улицах твоего села (обобщение темы) 

Художник и зрелище  

Театральные маски. Художник в театре.   Театр кукол. Маски. Афиша, плакат.Художник и 
цирк.    Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщающий урок) 

Тема 4. Художник и музей  

Музеи в жизни города. Картина - особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. Картина –
натюрморт. Исторические картины и картины бытового жанра.Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы) 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ 
НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).  

Истоки родного искусства  
Пейзаж родной земли.  Деревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение.  Красота 

человека. Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли  
Родной угол. Древние соборы.  Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 
(обобщение темы). 

 
Каждый народ — художник 
Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. Многообразие 
художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  
Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои - защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся. 

Содержание курса Тематическое планирование 
Характеристика деятельности 

учащихся 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч) 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), 
определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания единства 
мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера 
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— Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 
работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей 
искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 
__________________________________________________________________________________________
__ 

Ты учишься изображать (9ч) 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы художественными 
материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — 
основные средства изображения. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 
помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 
Изображения всюду 
вокруг нас  
1 час 

 
 
 
 
 

 

Изображения в жизни человека. 
Изображая мир, учимся его видеть и 
понимать. Развитие наблюдательности и 
аналитических возможностей глаза. 
Формирование поэтического видения 
мира. Предмет «Изобразительное 
искусство». Чему мы будем учиться на 
уроках изобразительного искусства. 
Кабинет искусства — художественная 
мастерская. Выставка детских работ и 
первый опыт их обсуждения.  

Находить в окружающей 
действительности изображения, 
сделанные художниками. 
Рассуждать о содержании 
рисунков, сделанных детьми. 
Рассматривать иллюстрации 
(рисунки) в детских книгах. 
Придумыватьи изображать то, 
что каждый хочет, умеет, любит.  

 
 

Мастер Изображения 
учит видеть 

 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знакомство с Мастером Изображения. 
Красота и разнообразие окружающего 
мира природы. Развитие 
наблюдательности. Эстетическое 
восприятие деталей природы. 
Знакомство с понятием «форма». 
Сравнение по форме различных листьев 
и выявление ее геометрической основы. 
Использование этого опыта в 
изображении разных по форме деревьев. 
Сравнение пропорций частей в 
составных, сложных формах (например, 
из каких простых форм состоит тело у 
разных животных).  

Находить, рассматривать 
красоту (интересное, 
эмоционально-образное, 
необычное) в обыкновенных 
явлениях (деталях) природы 
(листья, капли дождя, паутинки, 
камушки, кора деревьев и т. п.) и 
рассуждать об увиденном 
(объяснять увиденное). 
Видеть зрительную метафору 
(на что похоже) в выделенных 
деталях природы. Выявлять 
геометрическую форму простого 
плоского тела 
(листьев).Сравнивать 
различные листья на основе 
выявления их геометрических 
форм. Создавать, изображать 
на плоскости  графическими 
средствами (цветные карандаши, 
фломастеры) заданный (по 
смыслу) метафорический образ 
на основе выбранной 
геометрической формы 
(сказочный лес, где все деревья 
похожи на разные по форме 
листья).  
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Изображать можно 
пятном 
1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развитие способности целостного 
обобщенного видения. Пятно как способ 
изображения на плоскости. Образ на 
плоскости. Роль воображения и 
фантазии при изображении на основе 
пятна. Тень как пример пятна, которое 
помогает увидеть обобщенный образ 
формы.  
Метафорический образ пятна в реальной 
жизни (мох на камне, осыпь на стене, 
узоры на мраморе в метро и т. д.). Образ 
на основе пятна в иллюстрациях 
известных художников (Т. Маврина, 
Е. Чарушин, В. Лебедев, М. Митурич и 
др.) к детским книгам о животных. 

Использовать пятно как основу 
изобразительного образа на 
плоскости. Соотносить форму 
пятна с опытом зрительных 
впечатлений. Видеть 
зрительную метафору -находить 
потенциальный образ в 
случайной форме силуэтного 
пятна и проявлять его путем 
дорисовки. Восприниматьи 
анализировать (на доступном 
уровне) изображения на основе 
пятна в иллюстрациях 
художников к детским книгам. 
Овладевать первичными 
навыками изображения на 
плоскости с помощью пятна, 
навыками работы кистью и 
краской. Создавать 
изображения на основе пятна 
методом от целого к частностям 
(создание образов зверей, птиц, 
рыб способом «превращения», 
т.е. дорисовывания  пятна 
(кляксы). 

Изображать можно в 
объеме   
1 час 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Объемные изображения.Отличие 
изображения в пространстве от 
изображения на плоскости. Объем, 
образ в трехмерном пространстве. 
Выразительные, т. е. образные (похожие 
на кого-то), объемные объекты в 
природе (пни, камни, коряги, сугробы и 
др.). Развитие наблюдательности и 
фантазии при восприятии объемной 
формы. 
Целостность формы. Приемы работы с 
пластилином. Лепка: от создания 
большой формы к проработке деталей. 
Превращения (изменение) комка 
пластилина способами вытягивания и 
вдавливания. Лепка птиц и зверей. 

Находить выразительные, 
образные объемы в природе 
(облака, камни, коряги, плоды и 
т. д.). 
Воспринимать выразительность 
большой формы в скульптурных 
изображениях, наглядно 
сохраняющих образ исходного 
природного материала 
(скульптуры С. Эрьзи, 
С. Коненкова).Овладевать 
первичными навыками 
изображения в объеме. 
Изображать в объеме птиц, 
зверей способами вытягивания и 
вдавливания (работа с 
пластилином). 

Изображать можно 
линией     
1 час 

 
 

 

Знакомство с понятиями «линия» и 
«плоскость». Линии в природе. 
Линейные изображения на плоскости.  
Повествовательные возможности линии 
(линия — рассказчица).  

 
 

Овладевать первичными 
навыками изображения на 
плоскости с помощью линии, 
навыками работы графическими 
материалами (черный 
фломастер, простой карандаш, 
гелевая ручка). Находитьи 
наблюдать линии и их ритм в 
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природе. Сочинять и 
рассказывать с помощью 
линейных изображений 
маленькие сюжеты из своей 
жизни. 

Разноцветные краски  
1 час 

 
 
 
 

 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 
Навыки работы гуашью. 
Организация рабочего места.Цвет. 
Эмоциональное и ассоциативное 
звучание цвета (что напоминает цвет 
каждой краски?).Проба красок. 
Ритмическое заполнение листа 
(создание красочного коврика). 

Овладевать первичными 
навыками работы гуашью.  
Соотносить цвет с 
вызываемыми им предметными 
ассоциациями (что бывает 
красным, желтым и т. д.), 
приводить примеры. 
Экспериментировать, 
исследовать возможности 
краски в процессе создания 
различных цветовых пятен, 
смешений и наложений 
цветовых пятен при создании 
красочных ковриков.  
 

Изображать можно и то, 
что невидимо 
(настроение) 1 час 

 
 

Выражение настроения в изображении. 
Изображать можно не только 
предметный мир, но и мир наших 
чувств (невидимый мир). 
Эмоциональное и ассоциативное 
звучание цвета. Какое настроение 
вызывают разные цвета? Как изобразить 
радость и грусть? (Изображение с 
помощью цвета и ритма может быть 
беспредметным.) 

Соотносить восприятие цвета 
со своими чувствами и 
эмоциями. Осознавать, что 
изображать можно не только 
предметный мир, но и мир 
наших чувств (радость или 
грусть, удивление, восторг и т. 
д.). 
Изображать радость или грусть 
(работа гуашью). 

Художники и зрители 
(обобщение темы)  
(2 часа) 

 

Художники и зрители. Первоначальный 
опыт художественного творчества и 
опыт восприятия искусства. Восприятие 
детской изобразительной деятельности. 
Учимся быть художниками, учимся 
быть зрителями. Итоговая выставка 
детских работ по теме. Начальное 
формирование навыков восприятия и 
оценки собственной художественной 
деятельности, а также деятельности 
одноклассников. Начальное 
формирование навыков восприятия 
станковой картины.Знакомство с 
понятием «произведение искусства». 
Картина. Скульптура. Цвет и краски в 
картинах художников. 
Художественный музей. 

Обсуждатьи анализировать 
работы одноклассников с 
позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его 
выражения. 
Воспринимать и 
эмоционально оценивать 
выставку творческих работ 
одноклассников.  
Участвовать в обсуждении 
выставки. 
Рассуждать о своих 
впечатлениях и эмоционально 
оценивать, отвечатьна 
вопросы по содержанию 
произведений художников 
(В. Васнецов, М. Врубель, 
Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  
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Ты украшаешь.  (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг 
себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 
Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, 
коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 
Мир полон украшений  

1 час 
 
 
 
 
 
 
 

 

Украшения в окружающей 
действительности. Разнообразие 
украшений (декор). Люди радуются 
красоте и украшают мир вокруг себя. 
Знакомство с Мастером Украшения. 
Мастер Украшения учит любоваться 
красотой, развивать наблюдательность; 
он помогает сделать жизнь красивей; он 
учится у природы. 

Находить примеры 
декоративных украшений в 
окружающей действительности 
(в школе, дома, на улице). 
Наблюдать и эстетически 
оценивать украшения в 
природе.Видеть неожиданную 
красоту в неброских, на первый 
взгляд незаметных, деталях 
природы, любоваться красотой 
природы.  
 

Цветы. 
1 час 

Цветы — украшение Земли. Цветы 
украшают все наши праздники, все 
события нашей жизни. Разнообразие 
цветов, их форм, окраски, узорчатых 
деталей. 

Создавать роспись цветов-
заготовок, вырезанных из 
цветной бумаги (работа 
гуашью). 
Составлять из готовых цветов 
коллективную работу (поместив 
цветы в нарисованную на 
большом листе корзину или 
вазу). 

Красоту надо уметь 
замечать   
1 час 

 
 
 
 

 

Развитие наблюдательности. Опыт 
эстетических впечатлений от красоты 
природы.Мастер Украшения учится у 
природы и помогает нам увидеть ее 
красоту. Яркая и неброская, тихая и 
неожиданная красота в природе. 
Многообразие и красота форм, узоров, 
расцветок и фактур в природе.  

Находить природные узоры 
(сережки на ветке, кисть ягод, 
иней и т. д.) и любоваться ими, 
выражать в беседе свои 
впечатления.Разглядывать 
узоры и формы, созданные 
природой, интерпретировать 
их в собственных изображениях 
и украшениях. 
Изображать (декоративно) 
птиц, бабочек, рыб и т. д., 
передавая характер их узоров, 
расцветки, форму украшающих 
их деталей, узорчатую красоту 
фактуры.  

Узоры на крыльях.      
Ритм пятен.            

1 час 
 
 
 

Знакомство с новыми возможностями 
художественных материалов и новыми 
техниками. Развитие навыков работы 
красками, цветом.Симметрия, повтор, 
ритм, свободныйфантазийный узор. 
Знакомство с техникой монотипии 

Понимать простые основы 
симметрии. 
Видеть ритмические повторы 
узоров в природе, ритмические 
соотношения больших и мелких 
форм в узоре. 
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 (отпечаток красочного пятна). 

Красивые рыбы. 
Монотипия 

1 час 
 

 

Графические материалы, фантазийный 
графический узор (на крыльях бабочек, 
чешуйки рыбок и т. д.). 
Выразительность фактуры. 
Соотношение пятна и линии.  

Осваивать простые приемы 
работы в технике плоскостной и 
объемной аппликации, 
живописной и графической 
росписи, монотипии и 
т. д.Видеть ритмические 
соотношения пятна и линии в 
узоре. Видеть декоративную 
красоту фактурных 
поверхностей в природных 
узорах. Освоить простые 
приёмы техники монотипии. 
Развитие наблюдательности и 
эстетического понимания 
красоты разнообразных фактур 
природного мира. Научиться 
соотносить пятно и линию в 
декоративном узоре. 

Украшения птиц. 
Объёмная аппликация. 
1 час 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 

Объемная аппликация, коллаж, простые 
приемы бумагопластики. 
Предлагаемые сюжеты заданий: «Узоры 
на крыльях бабочек», «Красивые рыбы», 
«Украшения птиц».Красота узоров 
(орнаментов), созданных человеком. 
Разнообразие орнаментов и их 
применение в предметном окружении 
человека.  
Мастер Украшения — мастер 
общения, он организует общение людей, 
помогая им наглядно выявлять свои 
роли. Природные и изобразительные 
мотивы в орнаменте.  
Образные и эмоциональные 
впечатления от орнаментов. Где можно 
встретить орнаменты? Что они 
украшают? 

Развитие декоративного чувства 
при рассматривании цвета и 
фактуры материла, при 
совмещении материалов. 
Видеть характер формы 
декоративно понимаемых 
элементов в природе, их 
выразительность. Овладеть 
первичными навыками работы в 
объёмной аппликации и 
коллаже. 
Находить орнаментальные 
украшения в предметном 
окружении человека, в 
предметах, созданных 
человеком. 
Рассматривать орнаменты, 
находить в них природные 
мотивы и геометрические 
мотивы. 
Придумывать свой орнамент: 
образно, свободно написать 
красками и кистью 
декоративный эскиз на листе 
бумаги. 
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Как украшает себя 
человек. 
1 час 

 
 
 

 

Украшения человека рассказывают о 
своем хозяине. Что могут рассказать 
украшения? Какие украшения бывают у 
разных людей? Когда и зачем украшают 
себя люди? Украшения могут рассказать 
окружающим, кто ты такой, каковы твои 
намерения.  

Рассматривать изображения 
сказочных героев в детских 
книгах. Анализировать 
украшения как знаки, 
помогающие узнавать героев и 
характеризующие их. 
Изображать сказочных героев, 
опираясь на изображения 
характерных для них украшений 
(шляпа Незнайки и Красной 
Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 
 

Мастер Украшения 
помогает сделать 
праздник (обобщение 
темы) 
1 час 

Без праздничных украшений нет 
праздника. Подготовка к Новому году. 
Традиционные новогодние украшения. 
Новогодние гирлянды, елочные 
игрушки. Украшения для новогоднего 
карнавала. Новые навыки работы с 
бумагой и обобщение материала всей 
темы. 

Придумать, как можно 
украсить свой класс  к 
празднику Нового года, какие 
можно придумать украшения, 
фантазируя на основе 
несложного алгоритма действий. 
Создавать несложные 
новогодние украшения из 
цветной бумаги (гирлянды, 
елочные игрушки, карнавальные 
головные уборы).Выделятьи 
соотносить деятельность по 
изображению и украшению, 
определять их роль в создании 
новогодних украшений. 

Ты строишь.  (11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни 

человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 
конструктивной художественной деятельности.Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в 

основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 
построение предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Постройки в нашей 
жизни 
1 час 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первичное знакомство с архитектурой и 
дизайном. Постройки в окружающей нас 
жизни. Постройки, сделанные 
человеком. Строят не только дома, но и 
вещи, создавая для них нужную форму 
— удобную и красивую.  
Знакомство с Мастером Постройки, 
который помогает придумать, как будут 
выглядеть разные дома или вещи, для 
кого их строить и из каких материалов.  

Рассматривать и сравнивать, 
различные архитектурные 
постройки, иллюстрации из 
детских книг с изображением 
жилищ, предметов современного 
дизайна с целью развития 
наблюдательности и 
представлений о многообразии и 
выразительности 
конструктивных 
пространственных форм. 
Приобретать первичные 
навыки структурирования 
пространственной формы. 
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Дома бывают разными 
1 час 
 
 
 
 
 

Многообразие архитектурных построек 
и их назначение. 
Соотношение внешнего вида здания и 
его назначения. Из каких частей может 
состоять дом? Составные части 
(элементы) дома (стены, крыша, 
фундамент, двери, окна и т. д.) и 
разнообразие их форм. 

Соотносить внешний вид 
архитектурной постройки с ее 
назначением. 
Анализировать, из каких 
основных частей состоят 
дома.Конструировать 
изображение дома с помощью 
печаток («кирпичиков») (работа 
гуашью) 

Домики, которые 
построила природа  
1 час 
Формы и конструкции 
природных домиков 
1 час 
 

Природные постройки и конструкции.  
Многообразие природных построек 
(стручки, орешки, раковины, норки, 
гнезда, соты и т. п.), их формы и 
конструкции.Мастер Постройки учится 
у природы, постигая формы и 
конструкции природных домиков.  

Наблюдать постройки в 
природе (птичьи гнезда, норки 
зверей, пчелиные соты, панцирь 
черепахи, раковины, стручки, 
орешки и т. д.), анализировать 
их форму, конструкцию, 
пропорции. 
Изображать (или лепить) 
сказочные домики в форме 
овощей, фруктов, грибов, цветов 
и т. п.  

Дом снаружи и внутри  
1 час 
 
Внутреннее устройство 
дома 
1 час 
 

Соотношение форм и их пропорций. 
Соотношение и взаимосвязь внешнего 
вида и внутренней конструкции дома.  
Назначение дома и его внешний вид. 
Внутреннее устройство дома, его 
наполнение. Красота и удобство дома. 

 

Понимать взаимосвязь 
внешнего вида и внутренней 
конструкции дома.  
Придумывать и изображать 
фантазийные дома (в виде букв 
алфавита, различных бытовых 
предметов и др.), их вид 
снаружи и внутри (работа 
восковыми мелками, цветными 
карандашами или фломастерами 
по акварельному фону).  

Строим город  
1ч ас 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конструирование игрового города. 
Мастер Постройки помогает придумать 
город. Архитектура. Архитектор. 
Планирование города. Деятельность 
художника-архитектора. 
Роль конструктивной фантазии и 
наблюдательности в работе архитектора. 
Приемы работы в технике 
бумагопластики. Создание 
коллективного макета. 

Рассматривать и сравнивать 
реальные здания разных форм. 
Овладевать первичными 
навыками конструирования из 
бумаги.  
Конструировать (строить) из 
бумаги (или коробочек-
упаковок) разнообразные дома,  
Работать в группе, создавая 
коллективный макет игрового 
городка. 

Все имеет свое строение  
1 час 
 
 
 

Конструкция предмета. 
Формирование первичных умений 
видеть конструкцию предмета, т. е. то, 
как он построен. Любое изображение —  
взаимодействие нескольких простых 
геометрических форм. 

Анализировать различные 
предметы с точки зрения 
строения их формы, их 
конструкции. Составлять, 
конструировать из простых 
геометрических форм 
(прямоугольников, кругов, 
овалов, треугольников) 
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изображения животных в 
технике аппликации. 

Строим вещи  
1 час 
 
 

 

Конструирование предметов быта. 
Развитие первичных представлений о 
конструктивном устройстве предметов 
быта. Развитие конструктивного 
мышления и навыков постройки из 
бумаги.  
Знакомство с работой дизайнера: 
Мастер Постройки придумывает форму 
для бытовых вещей. Мастер Украшения 
в соответствии с этой формой помогает 
украшать вещи. Как наши вещи 
становятся красивыми и удобными? 

Понимать, что в создании 
формы предметов быта 
принимает участие художник-
дизайнер, который 
придумывает, как будет этот 
предмет выглядеть. 
Конструировать (строить) из 
бумаги различные простые 
бытовые предметы, упаковки, а 
затем украшать их, производя 
правильный порядок учебных 
действий. 

Город, в котором мы 
живем (обобщение темы) 
1 час 
 
Прогулка по родному 
городу  
1 час 
 
 

 

Создание образа города. Прогулка по 
родному городу или селу с целью 
наблюдения реальных построек: 
рассмотрение улицы с позиции 
творчества Мастера Постройки.  
Анализ формы домов, их элементов, 
деталей в связи с их назначением. 
Разнообразие городских построек. 
Малые архитектурные формы, деревья в 
городе. Создание образа города 
(коллективная творческая работа или 
индивидуальные работы).  
Первоначальные навыки коллективной 
работы над панно (распределение 
обязанностей, соединение частей или 
элементов изображения в единую 
композицию). Обсуждение работы. 

Понимать, что в создании 
городской среды принимает 
участие художник-архитектор, 
который придумывает, каким 
быть городу. 
Учитьсявоспринимать и 
описывать архитектурные 
впечатления.  
Делатьзарисовки города по 
впечатлению после экскурсии. 
Участвоватьв создании 
коллективных панно-коллажей с 
изображением городских 
(сельских) улиц.  
Овладевать навыками 
коллективной творческой 
деятельности под руководством 
учителя. 
Участвовать в обсуждении 
итогов совместной практической 
деятельности. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на 
плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов языка. Изображение, 
украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, 
которое он создает. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера 
всегда трудятся вместе 

1 час 
 
 

Взаимодействие трех видов 
художественной деятельности. 
Три вида художественной деятельности 
участвуют в процессе создания 
практической работы и в анализе 

Различать три вида 
художественной деятельности 
(по цели деятельности и как 
последовательность этапов 
работы). 



266 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

произведений искусства. Три вида 
художественной деятельности (три 
Брата-Мастера) как этапы, 
последовательность создания  
произведения. Три Брата-Мастера 
неразлучны. Они постоянно помогают 
друг другу, но у каждого Мастера своя 
работа, свое назначение (своя 
социальная функция).В конкретной 
работе один из Мастеров всегда 
главный, он определяет назначение 
работы, т.е., что это — изображение, 
украшение или постройка. Выставка 
лучших работ учащихся. Обсуждение 
выставки.  

Анализировать деятельность 
Мастера Изображения, Мастера 
Украшения и Мастера 
Постройки, их «участие» в 
создании произведений 
искусства (изобразительного, 
декоративного, 
конструктивного). 
Восприниматьи обсуждать 
выставку детских работ 
(рисунки, скульптура, 
постройки, украшения), 
выделять в них знакомые 
средства выражения, 
определять задачи, которые 
решал автор в своей работе. 
 

 Праздник весны. 
Праздник птиц. 

1 час 
 
 
 
 

Развитие наблюдательности и изучение 
природных форм. Овладение 
практическими навыками изображения, 
конструирования и украшения 
(декорирования) разнообразных 
пространственных форм 

Радоваться поэтическому 
открытию наблюдаемого мира и 
своему творческому опыту. 
Наблюдать и анализировать 
природные формы 
Овладевать художественными 
приемами работы с бумагой 
(бумагопластика), графическими 
материалами, красками. 

Разноцветные жуки. 
1 час 
 
 

 

Весенние события в природе (прилет 
птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 
букашек и т. д.). 

 
 
 

 

Фантазировать, придумывать 
декор на основе алгоритмически 
заданной конструкции. 
Придумывать, как достраивать 
простые заданные формы, 
изображая различных 
насекомых, птиц, сказочных 
персонажей на основе анализа 
зрительных впечатлений, а 
также свойств и возможностей 
заданных художественных 
материалов.  

Сказочная страна 
1 час 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Создание коллективного панно. 
Изображение сказочного мира. Мастера 
помогают увидеть мир сказки и 
воссоздать его. Коллективная работа с 
участием всех учащихся класса по 
созданию панно-коллажа 

 
 
 
 
 

Повторять и затем 
варьировать систему 
несложных действий с 
художественными материалами, 
выражая собственный замысел. 
Творчески играть в процессе 
работы с художественными 
материалами, изобретая, 
экспериментируя, моделируя в 
художественной деятельности 
свои переживания от 
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наблюдения жизни 
(художественное познание). 
Сотрудничать с товарищами в 
процессе совместной работы 
(под руководством учителя), 
выполнять свою часть работы в 
соответствии с общим 
замыслом. Овладевать 
навыками коллективной 
деятельности, работать 
организованно в команде 
одноклассников под 
руководством учителя. 

Времена года. 
1 час 
 
 
 
 
 

Создание коллажей и объёмных 
композиций на основе смешанных 
техник. Сочетание различных 
материалов, сочетание плоскостного и 
объёмного изображения в единой 
композиции. Выразительность, 
ритмическая организация элементов 
коллективного панно. Навыки 
овладения различными приёмами 
работы с бумагой, различными 
фактурами, используя сочетание цвета и 
линии. Опыт творчества, творческого 
эксперимента в условиях коллективной 
художественной игры. 
 

 

Учиться видеть поэтическую 
картину мира, развивая 
фантазию и творческое 
воображение. Участвовать в 
создании коллективного панно-
коллажа с изображением 
сказочного мира, применяя 
приобретённые навыки работы с 
художественными материалами. 
Выделять этапы работы в 
соответствии с поставленной 
целью. Соотносить цель, 
большую задачу с созданием 
отдельных деталей для панно. 
Овладеть приёмами 
конструктивной работы с 
бумагой и различными 
фактурами. Овладеть навыками 
образного видения и 
пространственного масштабного 
моделирования. 
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 Здравствуй, лето!      
Урок любования 
(обобщение темы) 

 
1 час 
 
 

 Восприятие красоты природы.  
Экскурсия в природу. Наблюдение 
живой природы с точки зрения трех 
Мастеров. Просмотр слайдов и 
фотографий с выразительными 
деталями весенней природы (ветки с 
распускающимися почками, цветущими 
сережками, травинки, подснежники, 
стволы деревьев, 
насекомые).Повторение темы «Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки 
учатся у природы». Братья-Мастера 
помогают рассматривать объекты 
природы: конструкцию (как построено), 
декор (как украшено).Красота природы 
восхищает людей, ее воспевают в своих 
произведениях художники. 
Образ лета в творчестве российских 
художников. Картина и скульптура. 
Репродукция.Умение видеть. Развитие 
зрительских навыков. 

Любоваться красотой природы. 
Наблюдать живую природу с 
точки зрения трех Мастеров, 
т. е. имея в виду задачи трех 
видов художественной 
деятельности. 
Характеризовать свои 
впечатления от рассматривания 
репродукций картин и 
(желательно) впечатления от 
подлинных произведений в 
художественном музее или на 
выставке. 
Выражать в изобразительных 
работах свои впечатления от 
прогулки в природу и просмотра 
картин художников. 
Создавать композицию на тему 
«Здравствуй, лето!» (работа 
гуашью). 

                2 класс  - 34 часа 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 
Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка 

искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности художественных материалов. 
Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных наблюдений, переживаний 
людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 
Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 
работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, свойства 
и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой 
красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета 
- желтый, красный, 
синий. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое живопись? 
Первичные основы 
цветоведения. Знакомство с 
основными и составными 
цветами, с цветовым кругом. 
Многообразие цветовой гаммы 
осенней природы (в частности, 
осенних цветов). 
Задание: изображение цветов 
(без предварительного 
рисунка;заполнение крупными 
изображениями всего 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 
Смешивать краски сразу на листе бумаги, 
посредством приема «живая краска». 
Овладевать первичными живописными 
навыками. 
Изображать на основе смешивания трех 
основных цветов разнообразные цветы по 
памяти и впечатлению. 

 
 
 



269 

 

листа).Материалы: гуашь, 
крупные кисти, большие листы 
белой бумаги. 

Белая и черная 
краски 

 
 
 
 

Восприятие и изображение 
красоты природы. Настроение 
в природе. 
Темное и светлое (смешение 
цветных красок с черной и 
белой).Знакомство с 
различным эмоциональным 
звучанием цвета.Расширение 
знаний о различных 
живописных материалах: 
акварельные краски, темпера, 
масляные и акриловые краски. 
Задание: изображение 
природных стихий (гроза, 
буря, извержение вулкана, 
дождь, туман и т.д.) (без 
предварительного рисунка). 

Материалы: гуашь (пять 
красок),крупная кисть, 
большие листы любой бумаги. 

Учиться различать и сравнивать темные 
и светлые оттенки цвета и тона. 
Смешивать цветные краски с белой и 
черной для получения богатого колорита. 
Развивать навыки работы гуашью.  
Создавать живописными материалами 
различные по настроению пейзажи, 
посвященные изображению природных 
стихий. 

 
 
 
 
 
 
 

Пастель и цветные 
мелки, акварель, их 
выразительные 
возможности. 

 
 
 
 
 
 
 

Мягкость, бархатистость 
пастели, яркость восковых и 
масляных мелков, текучесть и 
прозрачность акварели. 
Выразительные возможности 
этих материалов, особенности 
работы ими. 
Передача различного 
эмоционального состояния 
природы. 
Задание: изображение 
осеннего леса (по памяти и 
впечатлению). 
Материалы: пастель или 
мелки, акварель; белая, 
суровая (оберточная) бумага. 

Расширять знания о художественных 
материалах. 
Понимать красоту и выразительность 
пастели, мелков, акварели. 
Развивать навыки работы пастелью, 
мелками, акварелью. 
Овладевать первичными знаниями 
перспективы (загораживание, ближе - 
дальше). 
Изображать осенний лес, используя 
выразительные возможности материалов. 

 
 
 



270 

 

Выразительные 
возможности 
аппликации. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Особенности создания 
аппликации (материал можно 
резать или 
обрывать).Восприятие и 
изображение красоты осенней 
природы. Наблюдение за 
ритмом листьев в природе. 
Представление о ритме пятен. 
Задание: создание коврика на 
тему осенней земли с 
опавшими листьями (работа в 
группе — 1-3 панно; работа по 
памяти и впечатлению). 
Материалы: цветная бумага, 
куски ткани, нитки, ножницы , 
клей. 

Овладевать техникой и способами 
аппликации. 
Понимать и использовать особенности 
изображения на плоскости с помощью 
пятна. 
Создавать коврик на тему осенней земли, 
опавших листьев. 

 
 
 
 
 
 

 

Выразительные 
возможности 
графических 
материалов. 

 
 
 
 
 
 

 

Что такое графика? Образный 
язык графики. Разнообразие 
графических материалов. 
Красота и выразительность 
линии. Выразительные 
возможности линии. Тонкие и 
толстые, подвижные и тягучие 
линии. 
Задание: изображение зимнего 
леса(по впечатлению и 
памяти). 
Материалы: тушь или черная 
гуашь, чернила, перо, палочка, 
тонкая кисть или уголь; белая 
бумага. 

Понимать выразительные возможности 
линии, точки, темного и белого пятен (язык 
графики) для создания художественного 
образа. 
Осваивать приемы работы графическими 
материалами (тушь, палочка, кисть). 
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, 
сухой травы на фоне снега. 
Изображать, используя графические 
материалы, зимний лес. 
 

Выразительность 
материалов для 
работы в объеме 

 
 
 
 
 
 
 
 

Что такое скульптура? 
Образный язык скульптуры. 
Знакомство с материалами, 
которыми работает скульптор. 
Выразительные возможности 
глины, дерева, камня и других 
материалов. Изображение 
животных. Пересдача 
характерных особенностей 
животных. Задание: 
изображение животных 
родного края (по впечатлению 
и памяти). 
Материалы: пластилин, стеки. 

Сравнивать,сопоставлять выразительные 
возможности различных художественных 
материалов, которые при- меняются в 
скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 
Развивать навыки работы с целым куском 
пластилина. 
Овладевать приёмами работы с 
пластилином (выдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление). 
Создавать объёмное изображение живого с 
передачей характера. 
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Выразительные 
возможности 
бумаги. 

 
 
 
 
 
 
 

Что такое архитектура? Чем 
занимается архитектор? 
Особенности архитектурных 
форм. Что такое макет? 
Материалы, с помощью 
которых архитектор создает 
макет (бумага, картон).Работа 
с бумагой (сгибание, 
скручивание, надрезание, 
склеивание). Перевод простых 
объемных форм в объемные 
формы. Склеивание простых 
объемных форм (конус, 
цилиндр, лесенка, гармошка). 
Задание: сооружение игровой 
площадки для вылепленных 
зверей (индивидуально, 
группами, коллективно; работа 
по  воображению). Материалы: 
бумага, ножницы, клей.  

Развивать навыки создания 
геометрических форм (конуса, цилиндра, 
прямоугольника) из бумаги, навыки 
перевода плоского листа в разнообразные 
объемные формы. 
Овладевать приемами работы с бумагой, 
навыками перевода плоского листа в 
разнообразные объемные формы. 
Конструировать из бумаги объекты 
игровой площадки. 

 

Неожиданные 
материалы 
(обобщение темы) 

 
 
 

Понимание красоты 
различных художественных 
материалов (гуашь, акварель, 
пастель, мелки, тушь, 
пластилин, бумага). Сходство 
и различие материалов. 
Смешанные техники 
неожиданные материалы. 
Выразительные возможности 
материалов, которыми 
работают художники. 
Итоговая выставка работ. 
Задание: изображение ночного 
праздничного города. 
Материал: неожиданные 
материалы (серпантин, 
конфетти, семена, нитки, трава 
и т. д,), темная бумага (в 
качестве фона 

Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания о 
художественных материалах и их 
выразительных возможностях. Создавать 
образ ночного города с помощью 
разнообразных неожиданных материалов. 
Обобщать пройденный материал, 
обсуждать творческие работы на итоговой 
выставке, оценивать собственную 
художественную деятельность и 
деятельность своих одноклассников. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 
необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества художника. 
Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и 
орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и 
эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 
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Изображение и 
реальность. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Мастер изображений учит 
видеть мир вокруг нас. Учимся 
всматриваться в реальный мир, 
учимся не только смотреть, но 
и видеть. Рассматриваем 
внимательно животных, 
замечаем их красоту, 
обсуждаем особенности 
различных животных. 
Задание: изображение 
любимого животного.  
Материалы: гуашь (одна или 
две краски) или тушь, кисть, 
бумага. 

Рассматривать, изучать, анализировать 
строение реальных животных.  
Изображать животных ,выделяя 
пропорции частей тела. 
Передавать в изображении характер 
выбранного животного. 
Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 

 
 
 
 

 

Изображение и 
фантазия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мастер Изображения учит 
фантазировать. Роль фантазии 
в жизни людей. Сказочные 
существа. Фантастические 
образы. 
Соединение элементов разных 
животных, растений при 
создании фантастического 
образа. 
Творческие умения и навыки 
работы гуашью. 
Задание: изображение 
фантастического животного 
путем соединения элементов 
разных животных, птиц и даже 
растений. 
Материалы: гуашь, кисти, 
большой лист бумаги (цветной 
или тонированной). 

Размышлять о возможностях изображения 
как реального, так и фантастического мира. 
Рассматривать слайды и изображения 
реальных и фантастических животных 
(русская деревянная и каменная резьба и 
т.д.). 
Придумывать выразительные 
фантастические образы животных. 
Изображать сказочные существа путем 
соединения воедино элементов разных 
животных и даже растений. Развивать 
навыки работы гуашью. 

 
 
 

 

Украшения и 
реальность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мастер Украшения учится у 
природы. 
Природа умеет себя украшать. 
Умение видеть красоту 
природы, разнообразие ее 
форм, цвета (иней, морозные 
узоры, паутинки, наряды птиц, 
рыб и т.п.).Развитие 
наблюдательности. 
Задание: изображение 
паутинок с росой, веточками 
деревьев или снежинок при 
помощи линий 
(индивидуально по памяти). 
Материалы: уголь, мел, тушь 
и тонкая кисть или гуашь 
(один цвет), бумага. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в 
природе. 
Эмоционально откликаться на красоту 
природы. 
Создавать с помощью графических 
материалов, линий изображения различных 
украшений в природе (паутинки, снежинки 
и т.д.). 
Развивать навыки работы тушью, пером, 
углем, мелом. 
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Украшения и 
фантазия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мастер Украшения учится у 
природы, изучает 
ее.Преобразование природных 
форм, для создания различных 
узоров, орнаментов, 
украшающих предметы 
быта.Создание тканей, кружев, 
украшений для человека. 
Перенесение красоты природы 
Мастером Украшения в жизнь 
человека и преобразование ее с 
помощью фантазии. 
Задание: изображение 
кружева, украшение узором 
воротничка для платья или 
кокошника, закладки для 
книги. 
Материалы: любой 
графический материал (один-
два цвета) 

Сравнивать, сопоставлять природные 
формы с декоративными мотивами в 
кружках, тканях, украшениях, на посуде. 
Осваивать: приёмы создания орнамента: 
повторение модуля, ритмическое 
чередование элемента. 
Создавать украшения (воротничок для 
платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 
используя узоры. 
Работать графическими материалами 
(роллеры , тушь, фломастеры ) с помощью 
линий различной толщины. 

 
 
 
 
 
 

 

Постройка и 
реальность 

 
 
 
 
 

 

Мастер Постройки учится у 
природы. 
Красота и смысл природных 
конструкций (соты пчел, 
ракушки, коробочки хлопка, 
орехи и т. д.), их 
функциональность, 
пропорции. 
Развитие наблюдательности. 
Разнообразие форм 
подводного мира, их 
неповторимые особенности. 
Задание: конструирование из 
бумаги подводного мира 
(индивидуально-коллективная 
работа). 
Материалы: бумага, ножницы, 
клей. 

Рассматривать природные конструкции, 
анализировать их формы, пропорции. 
Эмоционально откликаться на красоту 
различных построек в природе. 
Осваивать навыки работы с бумагой 
(закручивание, надрезание, складывание, 
склеивание). 
Конструировать из бумаги формы 
подводного мира. 
Участвовать в создании коллективной 
работы. 

 
 
 

Постройка и 
фантазия 
 

Мастер Постройки учится у 
природы. 
Изучая природу, Мастер 
преобразует ее своей 
фантазией, дополняет ее 
формы, создает конструкции, 
необходимые для жизни 
человека. 
Мастер Постройки показывает 
возможности фантазии 
человека в создании 
предметов. 

Сравнивать, сопоставлять природные 
формы с архитектурными постройками. 
Осваивать приемы работы с бумагой. 
Придумывать разнообразные 
конструкции. 
Создавать макеты фантастических зданий, 
фантастического города. 
Участвовать в создании коллективной 
работы. 
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Задание: создание макетов 
фантастических зданий, 
фантастического города 
(индивидуально-групповая 
работа по воображению). 
Материалы: бумага, ножницы, 
клей. 

Братья-Мастера 
Изображения, 
Украшения и 
Постройки всегда 
работают вместе 
(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов 
деятельности — изображения, 
украшения и постройки. 
Обобщение материала всей 
темы. 
Задание: конструирование 
(моделирование) и украшение 
елочных игрушек, 
изображающих людей, зверей, 
растения. Создание 
коллективного панно. 
Материалы: гуашь, маленькие 
кисти, бумага, ножницы, клей. 
Выставка творческих работ. 
Отбор работ, совместное 
обсуждение. 

Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания.  
Понимать роль, взаимодействие в работе 
трёх Братьев-Мастеров, их триединство). 
Конструировать (моделировать) и 
украшать елочные украшения 
(изображающие людей, зверей, растения) 
для новогодней елки. 
Обсуждать творческие работы на итоговой 
выставке, оценивать собственную 
художественную деятельность и 
деятельность своих одноклассников. 

О чем говорит искусство (11 ч) 
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, 
что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение 
доброго и злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их 
намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 
Изображение 
природы в 
различных 
состояниях 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Разное состояние природы 
несет в себе разное 
настроение: грозное и 
тревожное, спокойное и 
радостное, грустное и нежное. 
Художник, изображая 
природу, выражает ее 
состояние; настроение. 
Изображение, созданное 
художником, обращено к 
чувствам зрителя. Задание: 
изображение контрастных 
состояний природы (море 
нежное и ласковое, бурное и 
тревожное и т.д.). 
Материалы: гуашь, крупные 
кисти, большие листы бумаги. 

Наблюдать природу в различных 
состояниях. 
Изображать живописными материалами 
контрастные состояния природы. 
Развивать колористические навыки работы 
гуашью. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изображение 
характера 
животных 

 

Выражение и изображение 
характера и пластики 
животного, его состояния, 
настроения. Знакомство с 
анималистическими 

Наблюдать и рассматривать животных в 
различных состояниях. 
Давать устную зарисовку-характеристику 
зверей. 
Входить в образ изображаемого 
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изображениями, созданными 
художниками в графике, 
живописи и скульптуре. 
Рисунки и скульптурные 
произведения В. Ватагина. 
Задание: изображение 
животных весёлых, 
стремительных и 
угрожающих. 
Материалы: гуашь (два-три 
цвета или один цвет), кисти. 

животного. 
Изображать животного с ярко 
выраженным характером и настроением. 
Развивать навыки работы гуашью. 

 
 
 

 

Изображение 
характера человека: 
женский образ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изображая человека, 
художник выражает своё 
отношение к нему, своё 
понимание этого человека. 
Женские качества характер: 
верность, нежность, 
достоинство, доброта и т.д. 
Внешнее и внутреннее 
содержание человека, 
выражение его средствами 
искусства. 
Задание: изображение 
противоположных по 
характеру сказочных женских 
образов. Класс делится на две 
части: одни изображают 
добрых, другие – злых. 
Материалы: гуашь или 
пастель, мелки, цветная 
бумага. 

Создавать противоположные по характеру 
сказочные женские образы (Золушка и злая 
мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 
добрая и злая волшебницы), используя 
живописные и графические средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Изображения 
характера человека: 
мужской образ 

 
 
 
 

 

Изображая, художник 
выражает своё отношение к 
нему, что он изображает. 
Эмоциональная и 
нравственная оценка образа в 
его изображении. Мужские 
качества характера: 
отважность, смелость, 
решительность, честность, 
доброта и т.д.  
Возможности использования 
цвета, тона, ритма для 
передачи характера персонажа. 
Задание: изображение доброго 
и злого героев из знакомых 
сказок. 
Материалы: гуашь 
(ограниченная палитра), кисти 

Характеризовать доброго и злого 
сказочных героев. 
Сравнивать и анализировать 
возможности использования 
изобразительных средств  для создания 
доброго и злого образов. Учиться 
изображать эмоциональное состояние 
человека. Создавать живописными 
материалами выразительные контрастные 
образы доброго и злого героя (сказочные и 
былинные персонажи). 
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или пастель, мелки, 
обои, цветная бумага 

Образ человека в 
скульптуре 

 
 

 

Возможности создания 
разнохарактерных героев в 
объеме. 
Скульптурные произведения, 
созданные мастерами 
прошлого и настоящего. 
Изображения, созданные в 
объеме, - скульптурные образы 
- выражают отношение 
скульптора к миру, его чувства 
и переживания. 
Задание: создание в объеме 
сказочных образов с ярко 
выраженным характером 
(Царевна-Лебедь, Баба яга и т. 
д.).Материалы: пластилин, 
стеки, дощечки. 

Сравнивать сопоставлять выразительные 
возможности различных художественных 
материалов, которые применяются в 
скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 
Развивать навыки создания образов из 
целого куска пластилина. 
Овладевать приемами работы с 
пластилином (вдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление). 
Создавать в объеме сказочные образы с 
ярко выраженным характером 

 
 

Человек и его 
украшения 

 
 
 

 

Украшая себя, человек 
рассказывает о себе: кто он 
такой (например, смелый 
воин-защитник или агрессор). 
Украшения имеют свой 
характер, образ. Украшения 
для женщин подчёркивают их 
красоту, нежность, для 
мужчин – силу, мужество. 
Задание: украшение 
вырезанных из бумаги 
богатырских доспехов, 
кокошников, воротников. 
Материал: Гуашь, кисти 
(крупная и тонкая). 

Понимать роль украшения в жизни 
человека. 
Сравнивать и анализировать украшения, 
имеющие разный характер. 
Создавать декоративные композиции 
заданной формы (вырезать из бумаги 
богатырские доспехи, кокошники, 
воротники). 
Украшать кокошники, оружие для добрых 
и злых сказочных героев и т.д. 
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О чём говорят 
украшения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Через украшение мы не только 
рассказываем о том, кто мы , 
но и выражаем свои цели, 
намерения: например, для 
праздника мы украшаем себя, 
в будний день одеваемся по-
другому. 
Задание: украшение двух 
противоположных по 
намерениям сказочных флотов 
(доброго, праздничного и 
злого, пиратского). Работа 
коллективно-индивидуальная в 
технике 
аппликации.Материалы: 
гуашь, крупная и тонкая кисти, 
клей, склеенные листы (или 
обои). 

Сопереживать, принимать участие в 
создании коллективного панно. 
Понимать характер линии, цвета, формы, 
способных раскрыть намерения человека. 
Украшать паруса двух противоположных 
по намерениям сказочных флотов. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Образ здания 
 
 
 
 

 

Здания выражают характер 
тех, кто в них живет. 
Персонажи сказок имеют 
очень разные дома. Образы 
зданий в окружающей 
жизни.Задание: создание 
образа сказочных построек 
(дворцы доброй феи и 
Снежной королевы и 
т.д.).Материалы: гуашь, 
кисти, бумага. 

Учиться видеть художественный образ в 
архитектуре. 
Приобретатьнавыки восприятия 
архитектурного образа в окружающей 
жизни и сказочных построек. 
Приобретать опыт творческой работы. 

 
 
 

 

В изображении, 
украшении и 
постройке человек 
выражает свои 
чувства, мысли, 
настроение, свое 
отношение к миру 
(обобщение темы ) 

Выставка творческих работ, 
выполненных в разных 
материалах и техниках. 
Обсуждение выставки. 

Повторять и закреплять полученные на 
предыдущих уроках знания. 
Обсуждать творческие работы на итоговой 
выставке, оценивать собственную 
художественную деятельность и 
деятельность одноклассников. 

 

Как говорит искусство (8 ч) 
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие 
цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. 
Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения пропорций. Выразительность 
фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей 
и чувств художника. 
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Тёплые и холодные 
цвета. Борьба 
тёплого и холодного. 

 
 
 
 
 

Цвет и его эмоциональное 
восприятие человеком. 
Деление цветов на тёплые и 
холодные. Природа богато 
украшена сочетанием тёплых и 
холодных оттенков. Умение 
видеть цвет. Борьба разных 
цветов, смешение красок на 
бумаге. 
Задание: изображение 
горящего костра и холодной 
синей ночи вокруг (борьба 
тепла и холода) (работа по 
памяти и впечатлению) или 
изображение пера Жар-птицы 
(краски смешиваются прямо на 
листе, черная и белая краски не 
применяются). 
Материалы: гуашь без черной 
и белой красок, крупные кисти, 
большие листы бумаги. 

Расширять знания о средствах 
художественной выразительности. 
Уметь составлять тёплые и холодные 
цвета. 
Понимать эмоциональную 
выразительность тёплых и холодных 
цветов. 
Уметь видеть в природе борьбу и 
взаимовлияние цвета. 
Осваивать различные приемы работы 
кистью (мазок «кирпичик», «волна», 
«пятнышко»). 
Развивать колористические навыки работы 
гуашью. 
Изображать простые сюжеты с 
колористическим контрастом (угасающий 
костер вечером, сказочная, жар-птица и 
т.п.). 

 
 
 

Тихие и звонкие 
цвета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смешение различных цветов с 
черной, серой, белой красками 
- получение мрачных, тяжелых 
и нежных, легких оттенков 
цвета. Передача состояния, 
настроения в природе с 
помощью тихих (глухих) и 
звонких цветов. Наблюдение 
цвета в природе, на картинах 
художников. 
Задание: изображение 
весенней земли (по памяти 
впечатлению). 
Дополнительные уроки можно 
посвятить созданию «теплого 
царства» (Солнечный город), 
«холодного царства» (царство 
Снежной королевы ). Главное 
— добиться колористического 
богатства цветовой гаммы. 
Материалы : гуашь, крупные 
кисти, большие листы бумаги. 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) 
и звонкие цвета. 
Иметь представление об эмоциональной 
выразительности цвета - глухого и 
звонкого. 
Уметь наблюдать многообразие и красоту 
цветовых состояний в весенней природы. 
Изображать борьбу тихого (глухого) и 
звонкого цветов, изображая весеннюю 
землю 
Создавать колористическое богатство 
внутри одной цветовой гаммы.  
Закреплять умения работать кистью. 
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Что такое ритм 
линии? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ритмическая организация 
листа с помощью линий. 
Изменение ритма линий в 
связи с изменением 
содержания работы. Линии как 
средство образной 
характеристики 
изображаемого. Разное 
эмоциональное звучание 
линии. 
Задание: изображение 
весенних ручьев. 
Материалы: пастель или 
цветные мелки. В качестве 
подмалевка используется 
изображение весенней земли 
(на нём земля видна сверху, 
значит и ручьи побегут по всей 
плоскости листа). Можно 
также работать гуашью на 
чистом листе. 

Расширять знания о средствах 
художественной выразительности. 
Уметь видеть линии в окружающей 
действительности. 
Получать представление об 
эмоциональной выразительности линии.  
Фантазировать, изображать весенние 
ручьи, извивающиеся змейками, 
задумчивые, тихие и стремительные (в 
качестве подмалевка - изображение 
весенней земли). 
Развивать навыки работы пастелью, 
восковыми мелками. 

 
 

 

Характер линий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выразительные возможности 
линий. Многообразие линий: 
толстые и тонкие, корявые и 
изящные, спокойные и 
порывистые.Умение видеть 
линии в окружающей 
действительности, 
рассматривание весенних 
веток (веселый трепет тонких, 
нежных веток берез и корявая, 
суровая мощь старых дубовых 
сучьев). 
Задание: изображение нежных 
или могучих веток, передача 
их характера и настроения 
(индивидуально или по два 
человека; по впечатлению и 
памяти). 
Материалы: гуашь, кисть, или 
тушь, уголь, сангина; большие 
листы бумаги. 

Уметь видеть линии в окружающей 
действительности. 
Наблюдать, рассматривать, любоваться 
весенними ветками различных деревьев. 
Осознавать, как определенным материалом 
можно создать художественный образ. 
Использовать в работе сочетание 
различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с 
определенным характером и настроением. 
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Ритм пятен 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ритм пятен передает 
движение. 
От изменения положения пятен 
на листе изменяется 
восприятие листа, его 
композиция. Материал 
рассматривается на примере 
летящих птиц — быстрый или 
медленный полет; птицы летят 
тяжело или легко. 
Задание: ритмическое 
расположение летящих птиц на 
плоскости листа (работа 
индивидуальная или    

коллективная). 
Материалы: белая и темная 
бумага, ножницы , клей. 

Расширять знания о средствах 
художественной выразительности. 
Понимать, что такое ритм. 
 Уметь передавать расположение (ритм) 
летящих птиц на плоскости листа. 
Развивать навыки творческой работы в 
техники обрывной аппликации. 

 
 

 

Пропорции 
выражают характер 
 
 

Понимание пропорций как 
соотношения между собой 
частей одного целого. 
Пропорции - выразительное 
средство искусства, которое 
помогает художнику создавать 
образ, выражать характер 
изображаемого. 
Задание: конструирование или 
лепка птиц с разными 
пропорциями (большой хвост - 
маленькая головка - большой 
клюв). 
Материалы: бумага белая и 
цветная, ножницы, клей или 
пластилин, стеки. 

Расширять знания о средствах 
художественной выразительности. 
Понимать, что такое пропорции. 
Создавать выразительные образы 
животных или птиц с помощью изменения 
пропорций. 

Ритм линий и пятен, 
пропорции – 
средства 
выразительности 
 
 

Ритм линий, пятен, цвет, 
пропорции составляют основы 
образного языка, на котором 
говорят Братья-мастера — 
Мастер Изображения, Мастер 
Украшения, Мастер 
Постройки, создавая про- 
изведения в области живописи, 
графики, скульптуры, 
архитектуры. 
Задание: создание 
коллективного панно на тему 
«Весна. Шум птиц». 
Материалы: большие листы 
для панно, гуашь, кисти, 
бумага, ножницы , клей. 

Повторять и закреплять полученные 
знания и умения. 
Понимать роль различных средств 
художественной выразительности для 
создания того или иного образа. 
Создавать коллективную творческую 
работу (панно) «Весна. Шум птиц». 
Сотрудничать с товарищами в процессе 
совместной творческой работы, уметь 
договариваться, объяснять замысел, уметь 
выполнять работу в границах заданной 
роли. 
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Обобщающий урок 
года. 

Выставка детских работ, 
репродукций работ 
художников — радостный 
праздник, событий школьной 
жизни. 
Игра-беседа, в которой 
вспоминают все основные 
темы года.Братья-Мастера — 
Мастер Изображения, Мастер 
Украшения, Мастер Постройки 
— главные помощники 
художника, работающего в 
области изобразительного, 
декоративного и 
конструктивного искусств. 

Анализировать детские работы на 
выставке, рассказывать о своих 
впечатлениях от работ товарищей и 
произведений художников. 
Понимать и уметь называть задачи, 
которые решались в каждой четверти. 
Фантазировать и рассказывать о своих 
творческих планах на лето. 

3 класс  - 34 часа 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

3 класс 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. 
Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. 
Окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма 
вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты , удобства, в ней выражены чувства 
людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три 
этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, 
Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы 
окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании 
предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 
художественном музее. 3накомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, 
декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в 
жизни людей и конкретно в повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, 
воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделировании предметной среды своей 
жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чём 
состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или 
деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – для отдыха; одни служат детям, другие – 
взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаёт пространственный и предметный 
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мир вокруг нас, в котором представляются наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в 
роли художника.Братья-Мастера выясняют, что же каждый из ник сделал в ближайшем окружении 
ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было 
бы и самого дома. 

Твои игрушки Играя, дети оказываются в роли 
художника, потому что 
одушевляют свои игрушки. 
Почти любой предмет при 
помощи фантазии можно 
превратить в игрушку. Надо 
увидеть заложенный в нем 
образ - характер и проявить его, 
что-то добавляя и украшая. 
Дети, как и художники, могут 
сделать игрушку из разных 
предметов. Разнообразие форм 
и декора игрушек. Роль 
игрушки в жизни людей. 
Игрушки современные и 
игрушки прошлых времен. 
Знакомство с народными 
игрушками (дымковские, 
филимоновские, городецкие, 
богородские). Особенности 
этих игрушек. Связь внешнего 
оформления игрушки 
(украшения) с ее формой. 
Участие Братьев-Мастеров - 
Мастера Изображения, Мастера 
Постройки и Мастера 
Украшения - в создании 
игрушек. Три стадии создания 
игрушки: придумывание, 
конструирование, украшение. 

Задание: создание игрушки из 
любых подручных материалов. 
Вариант задания: лепка 
игрушки из пластилина или 
глины, роспись по белой 
грунтовке. 

Характеризовать и эстетически оценивать 
разные виды игрушек, материалы, из которых 
они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, 
формы и внешнего оформления игрушек 
(украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах 
игрушек работу Мастеров Постройки, 
Украшения и Изображения, рассказывать о 
ней. 

Учиться видеть и объяснять образное 
содержание конструкции и украшения 
предмета. 

Создавать выразительную пластическую 
форму игрушки и украшать ее, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Посуда у тебя дома Разнообразие посуды: ее форма, 
силуэт, нарядный декор. Роль 

Характеризовать связь между формой, 
декором посуды (ее художественным образом) 
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художника в создании образа 
посуды. Обусловленность 
формы, украшения посуды ее 
назначением (праздничная или 
повседневная, детская или 
взрослая). Зависимость формы 
и декора посуды от материала 
(фарфор, фаянс, дерево, металл, 
стекло).Образцы посуды , 
созданные мастерами 
промыслов (Гжель, Хохлома).  

Выразительность форм и 
декора посуды. Образные 
ассоциации, рождающиеся при 
восприятии формы и росписи 
посуды. 

Работа Братьев-Мастеров по 
созданию посуды: конструкция 
- форма, украшение, роспись. 

Задание: лепка посуды с 
росписью по белой грунтовке. 
Вариант задания: придумать и 
изобразить на бумаге сервиз из 
нескольких предметов (при 
этом обязательно подчеркнуть 
назначение посуды: для кого 
она, для какого 
случая).Материалы: пластилин 
или глина, водоэмульсионная 
краска, кисть; гуашь, 
тонированная бумага. 

и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ 
(образ формы, постройки) и характер декора, 
украшения (деятельность каждого из Братьев-
Мастеров в процессе создания образа посуды). 

Овладевать навыками создания 
выразительной формы посуды и ее 
декорирования в лепке, а также навыками 
изображения посудных форм, объединённых 
общим, образным решением. 

Обои и шторы у тебя 
дома 

Роль художника в создании 
обоев и штор. Разработка 
эскизов обоев как создание 
образа комнаты и выражение ее 
назначения: детская комната 
или спальня, гостиная, 
кабинет... Роль цвета обоев в 
настроении комнаты. 
Повторяемость узора в обоях. 
Роль каждого из Братьев-

Понимать роль цвета и декора в создании 
образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 
работы (постройка, изображение, украшение) 
при создании обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и художественно-
практические навыки в создании эскиза обоев 
или штор для комнаты в соответствии с ее 
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Мастеров в создании образа 
обоев и штор (построение 
ритма, выбор изобразительных 
мотивов, их превращение в 
орнамент).Задание: создание 
эскизов обоев или штор для 
комнаты , имеющей четкое 
назначение (спальня, гостиная, 
детская). Задание можно 
выполнить и в технике набойки 
с помощью трафарета или 
штампа. 

Материалы: гуашь, кисти; 
клише, бумага или ткань. 

функциональным назначением. 

Мамин платок 3накомство с искусством 
росписи тканей. 
Художественная роспись плат 
ков, их разнообразие. 
Орнаментальная роспись платка 
и роспись ткани. Выражение в 
художественном образе платка 
(композиция, характер росписи, 
цветовое решение) его 
назначения: платок 
праздничный или 
повседневный, платок для 
молодой женщины (яркий, 
броский, нарядный) или для 
пожилой (приглушенный, 
сдержанный, спокойный). 

Расположение росписи на 
платке, ритмика росписи. 
Растительный и 
геометрический характер узора 
на платке. Цветовое решение 
платка.Задание: создание 
эскиза платка для мамы, 
девочки или бабушки 
(праздничного или 
повседневного). Материалы: 
гуашь, кисти, белая и цветная 

Воспринимать и эстетически оценивать 
разнообразие вариантов росписи ткани на 
примере платка.Понимать зависимость 
характера узора, цветового решения платка от 
того, кому и для чего он предназначен. Знать 
и объяснять основные варианты 
композиционного решения росписи платка (с 
акцентировкой изобразительного мотива в 
центре, по углам, в виде свободной росписи), а 
также характер узора (растительный 
геометрический).Различать постройку 
(композицию), украшение (характер декора), 
изображение (стилизацию) в процессе 
создания образа платка.Обрести опыт 
творчества и художественно-практические 
навыки в создании эскиза росписи платка 
(фрагмента), выражая его назначение (для 
мамы, бабушки, сестры; праздничный или 
повседневный). 
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бумага. 

Твои книжки Многообразие форм и видов 
книг, игровые формы детских 
книг.Роль художника в 
создании книг. Художники 
детской книги (Т. Маврина, Ю. 
Васнецов, В. Конашевич, И. 
Билибин, Е. Чарушин и 
др.).Роль обложки в раскрытии 
содержания книги. 
Иллюстрация. Шрифт, буквица. 
Дружная работа трех Мастеров 
над созданием книги. Задание: 
разработка детской книжки-
игрушки с иллюстрациями. 
Вариант задания (сокращение): 
иллюстрация к сказке или 
конструирование обложки для 
книжки-игрушки.Материалы: 
гуашь или мелки, белая или 
цветная бумага, ножницы (для 
учащихся); степлер (для 
учителя). 

Понимать роль художника и Братьев-
Мастеров в создании книги (многообразие 
форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и 
т.д.).Знать и называть отдельные элементы 
оформления книги (обложка, иллюстрации, 
буквицы).Узнавать и называть произведения 
нескольких художников-иллюстраторов 
детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллектив- ной работы. 

Открытки Создание художником 
поздравительных открыток (и 
другой мелкой тираж- ной 
графики).Многообразие 
открыток. Форма открытки и 
изображение на ней как 
выражение доброго 
пожелания.Роль выдумки и 
фантазии в создании тиражной 
графики. 

Задание: создание эскиза 
открытки или декоративной 
закладки (возможно исполнение 
в технике граттажа, гравюры 
наклейками или графической 
монотипии).Материалы: 
плотная бумага маленького 
формата, графические 

Понимать и уметь объяснять роль художника 
и Братьев-Мастеров в создании форм 
открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному 
событию или декоративную закладку (работа в 
технике граттажа, графической монотипии, 
аппликации или в смешанной технике). 

Приобретать навыки выполнения 
лаконичного выразительного изображения 
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материалы по выбору учителя. 

Труд художника для 
твоего дома 
(обобщение темы) 

Роль художника в создании 
всех предметов в доме. Роль 
каждого из братьев- Мастеров в 
создании форм предмета и его 
украшения. 

Выставка творческих работ. 
Игра в художников и зрителей, 
в экскурсоводов на выставке 
детских работ (дети ведут 
беседу от лица Братьев-
Мастеров, выявляя работу 
каждого).Понимание 
неразрывной связи всех сторон 
жизни человека с трудом 
художника. 

Задание: проблемная беседа, 
обучающая игра, выставка и 
обсуждение детских работ. 

Участвовать в творческой обучающей игре, 
организованной на уроке, в роли зрителей, 
художников, экскурсоводов, Братьев-
Мастеров. Осознавать важную роль 
художника, его труда в создании среды жизни 
человека, предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки 
зрения участия в его создании волшебных 
Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного 
порога: родной улицы , родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 
Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников Братьев-Мастеров в 
создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры - 
памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, 
фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль 
выдумки и фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города. 

 

Памятники 
архитектуры 

Знакомство со старинной и 
новой архитектурой родного 
города (села). 

Какой облик будут иметь дома, 
придумывает художник-
архитектор. Образное 
воздействие архитектуры на 
человека. Знакомство с 
лучшими произведениями 
архитектуры - каменной 
летописью истории 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 
городской среды. Воспринимать и оценивать 
эстетические достоинства старинных и 
современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного 
образа города. Понимать, что памятники 
архитектуры - это достояние народа, которое 
необходимо беречь. Различать в 
архитектурном образе работу каждого из 
Братьев-Мастеров. Изображать архитектуру 
своих родных мест, выстраивая композицию 
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человечества (собор Василия 
Блаженного, Дом Пашкова в 
Москве, Московский Кремль, 
здание Московского 
государственного университета, 
здание Адмиралтейства в 
Санкт-Петербурге и т. д.). 
Памятники архитектуры - 
достояние народа, эстафета 
культуры, которую поколения 
передают друг другу. 

Бережное отношение к 
памятникам архитектуры. 
Охрана памятников 
архитектуры государством. 
Задание: изучение и 
изображение одного из 
архитектурных памятников 
своих родных мест.Материалы: 
восковые мелки или гуашь, 
кисти, тонированная или белая 
бумага. 

листа, передавая в рисунке неповторимое 
своеобразие и ритмическую упорядоченность 
архитектурных форм. 

Парки, скверы , 
бульвары 

Архитектура садов и парков. 
Проектирование не только 
зданий, но и парков, скверов 
(зеленых островков при- роды в 
городах) - важная работа 
художника. Проектирование 
художником парка как 
целостного ансамбля с 
дорожками, газонами, 
фонтанами, ажурными 
оградами, парковой 
скульптурой. Традиция 
создания парков в нашей стране 
(парки в Петергофе, Пушкино, 
Павловске; Летний сад в Санкт-
Петербурге и 
т.д.).Разновидности парков 
(парки для отдыха, детские 
парки, парки-музеи и т.д.) и 
особенности их устроения. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы , 
бульвары с точки зрения их разного 
назначения и устроения (парк для отдыха, 
детская площадка, парк-мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, 
целостный художественный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, 
гуаши или выстраивая объемно-
пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 
творческой работы в процессе создания 
общего проекта. 
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Строгая планировка и 
организация ландшафта в 
парках - мемориалах воинской 
славы.Задание: изображение 
парка, сквера (возможен 
коллаж). 

Вариант задания: построение 
игрового парка из бумаги 
(коллективная 
работа).Материалы: цветная и 
белая бумага, гуашь или 
восковые мелки, ножницы , 
клей. 

Ажурные ограды Чугунные ограды в Санкт-
Петербурге и Москве, в других 
городах. Назначение и роль 
ажурных оград в украшении 
города.Ажурные ограды в 
городе, деревянное узорочье 
наличников, просечный ажур 
дымников в селе. Связь 
творчества художника с 
реальной жизнью. Роль 
природных аналогов 
(снежинки, ажурно-сетчатая 
конструкция паутин, крылья 
стрекоз, жуков и т. д.) в 
создании ажурного узорочья 
отрад. Задание: создание 
проекта ажурной решетки или 
ворот вырезание из цветной 
бумаги, сложенной гармошкой 
(решетки и ворота могут быть 
вклеены в композицию на тему 
«Парки, 
скверы,бульвары».Материалы: 
цветная бумага, ножницы, клей. 

Воспринимать, сравнивать, давать 
эстетическую оценку чугунным оградам в 
Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе, 
отмечая их роль в украшении города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды и 
другие объекты (деревянные наличники, 
ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя в 
них общее и особенное. Различать 
деятельность Братьев-Мастеров при создании 
ажурных оград. Фантазировать, создавать 
проект (эскиз) ажурной решетки. 
Использовать ажурную решетку в общей 
композиции с изображением парка или сквера. 

Волшебные фонари Работа художника по созданию 
красочного облика города, 
уличных и парковых фонарей. 
Фонари - украшение города. 
Старинные фонари Москвы , 

Воспринимать, сравнивать, анализировать 
старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга 
и других городов, отмечать особенности 
формы и украшений. Различать фонари 
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Санкт-Петербурга и других 
городов. Художественные 
образы фонарей. Разнообразие 
форм и украшений фонарей. 
Фонари праздничные, 
торжественные, лирические. 
Связь образного строя фонаря с 
природными аналогами. 

Задание: графическое 
изображение или 
конструирование формы 
фонаря из бумаги. Материалы: 

тушь, палочка или белая и 
цветная бумага, ножницы , 
клей. 

разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-
Мастеров при создании нарядных обликов 
фонарей. Изображать необычные фонари, 
используя графические средства или создавать 
необычные конструктивные формы фонарей, 
осваивая приемы работы с бумагой 
(скручивание, закручивание, склеивание). 

Витрины Роль художника в создании 
витрин. Реклама товара. 
Витрины как украшение. 
города. Изображение, 
украшение и постройка при 
создании витрины. Связь 
оформления витрины с 
назначением магазина 
(«Ткани», «Детский мир», 
«Спортивные товары», «Океан» 
и т. д.), с обликом здания, 
улицы, с уровнем 
художественной культуры 
города.  

Праздничность и яркость 
оформления витрины, обшей 
цветовой строй и композиция. 
Реклама на улице.Задание: 
создание проекта оформления 
витрины любого магазина (по 
выбору детей). При 
дополнительном времени дети 
могут сделать объемные макеты 
(по группам).Материалы: белая 
и цветная бумага, ножницы 
клей. 

Понимать работу художника и Братьев-
Мастеров по созданию витрины как украшения 
улицы города и своеобразной рекламы товара. 

Уметьобъяснять связь художественного 
оформления витрины с профилем магазина. 

Фантазировать,создавать творческий проект 
оформления витрины магазина.Овладевать 
композиционными и оформительскими 
навыками в процессе создания образа витрины. 
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Удивительный 
транспорт 

Роль художника в создании 
образа машины. Разные формы 
автомобилей.  Автомобили 
разных времен. Умение видеть 
образ в форме машины. Все 
виды транспорта помогает 
создавать художник. Природа – 
неисчерпаемый источник 
вдохновения для художника-
конструктора. Связь 
конструкции автомобиля, его 
образного решения с живой 
природой (автомобиль-жук, 
вертолет- стрекоза, вездеход-
паук и т. д.). 

Задание: придумать, нарисовать 
или построить из бумаги 
образы фантастических машин 
(наземных, водных, 
воздушных).Материалы: 
графические материалы , белая 
и цветная бумага, ножницы, 
клей. 

Уметь видетьобраз в облике машины. 
Характеризовать, сравнивать, обсуждать 
разные формы автомобилей и их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 
природных форм с инженерными 
конструкциями и образным решением 
различных видов транспорта. Фантазировать. 
создавать образы фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании из 
бумаги. 

Труд художника на 
улицах твоего города 
(села) (обобщение 
темы) 

Обобщение представлений о 
роли и значении художника в 
создании облика современного 
города. Создание коллективных 
панно. 

Задание: создание 
коллективного панно «Наш 
город (село)» в технике 
коллажа, аппликации (панорама 
улицы из нескольких склеенных 
в полосу рисунков, с 
включением в них ажурных 
оград, фонарей, транспорта, 
дополненных фигурками 
людей).Беседа о роли 
художника в создании облика 
города. 

Игра в экскурсоводов, которые 

Осознавать и уметь объяснять важную и 
всем очень  нужную работу художника и 
Мастеров Постройки, Украшения и 
Изображения в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, 
выполненных в течение четверти, 
коллективную композицию. Овладевать 
приемами коллективной творческой 
деятельности. Участвовать в занимательной 
образовательной игре в качестве 
экскурсоводов. 
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рассказывают о своём городе, о 
роли художников, которые 
создают художественный облик 
города (села) 

Художник и зрелище (11 часов) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных 
искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая 
составная часть зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 
особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника 
разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной(украшение), изобразительной 
(изображение)Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих 
работ детей. 

Художник в цирке Цирк – образ, радостного, 
яркого,волшебного, 
развлекательного зрелища. 
Искусство цирка – искусство 
преувеличения и праздничной 
красочности, демонстрирующее 
силу, красоту, ловкость 
человека, его бесстрашие.Роль 
художника в цирке. Элементы 
циркового оформления: 
занавес, костюмы, реквизит, 
освещение, оформление 
арены.Задание: выполнение 
рисунка или аппликации на 
тему циркового 
представления.Материалы: 

мелки, гуашь, кисти, цветная 
бумага, ножницы, клей. 

Понимать и объяснять важную роль 
художника в цирке (создание красочных 
декораций, костюмов, циркового реквизита и 
т.д.).Придумывать и создавать красочные 
выразительные рисунки или аппликации на 
тему циркового представления, передавая в 
них движение, характеры, взаимоотношения 
между персонажами.Учитьсяизображать 
яркое, весёлое, подвижное. 

Художник в театре Истоки театрального искусства 
(народные празднества, 
карнавалы, древний античный 
театр). Игровая природа 
актёрского искусства 
(перевоплощение, лицедейство, 
фантазия) – основа любого 
действия.Спектакль: вымысел и 
правда, мир условности. Связь 

Сравнивать объекты, элементы театрально- 
сценического мира, видеть в них интересные 
выразительные решения, превращение 
простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль 
театрального художника в создании спектакля. 

Создавать "Театр на столе» - картинный макет 
с объёмными (лепными, конструктивными) 
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театра с изобразительным 
искусством.Художник – 
создатель сценического мира. 
Декорации и костюмы. Процесс 
создания сценического 
оформления. Участие трёх 
Братьев-Мастеров в создании 
художественного образа 
спектакля. 

Задание: театр на столе – 
создание картонного макета и 
персонажей сказки для игры в 

спектакль.Материалы: 
картонная коробка, 
разноцветная бумага, краски, 
клей, ножницы. 

или плоскостными (расписными) декорациями 
и бумажными фигурками персонажей сказки 
для игры в спектакль.Овладевать навыками 
создания объёмно – пространственной 
композиции. 

Театр кукол Истоки развития кукольного 
театра Петрушка - герой 
ярмарочного веселья. 
Разновидности кукол: 
перчаточные, тростевые, куклы-
марионетки. Театр кукол. 
Куклы из коллекции С. 
Образцова. Работа художника 
над куклой. Образ куклы, ее 
конструкция и костюм. 

Неразрывность конструкции и 
образного начала при создании 
куклы. Выразительность 
головки куклы: характерные, 
подчеркнуто-утрированные 
черты лица. Задание: создание 
куклы к кукольному спектаклю. 
Материалы: пластилин, бумага, 
ножницы, клей, куски ткани, 
нитки, мелкие пуговицы. 

Иметь представление о разных видах кукол 
(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 
истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную 
куклу (характерную головку куклы , 
характерные детали костюма, 
соответствующие сказочному персонажу); 
применять для работы пластилин, бумагу, 
нитки, ножницы , куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 
спектакль. 

Маски Лицедейство и маски. Маски 
разных времен и народов.Маска 
как образ персонажа. Маски 
характеры, маски-настроения. 
Античные маски - маски смеха 

Отмечать характер, настроение, выраженные 
в маске, а также выразительность формы и 
декора, созвучные образу. Объяснять роль 
маски в театре и на празднике. 
Конструировать выразительные и 
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и печали -символы комедии и 
трагедии. Условность языка 
масок и их декоративная 
выразительность. Искусство 
маски в театре и на празднике 
(театральные, обрядовые, 
карнавальные маски). Грим. 

Задание: конструирование 
выразительных и 
острохарактерных 
масок.Материалы: цветная 
бумага, ножницы, клей.  

острохарактерные маски к театральному 
представлению или празднику. 

Афиши и плакат Значение театральной афиши и 
плаката как рекламы и 
приглашения в театр. 
Выражение в афише образа 
спектакля.Особенности языка 
плаката, афиши: броскость. 
яркость, ясность, условность, 
лаконизм. 

 

Иметь представление о назначении 
театральной афиши, плаката (привлекает 
внимание, сообщает название, лаконично 
рассказывает о самом спектакле).Уметь 
видеть и определять в афишах-плакатах 
изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза 
афиши к спектаклю или цирковому 
представлению; добиваться образного 
единства изображения и текста.Осваивать 
навыки лаконичного, декоративно-
обобщенного изображения (в процессе 
создания афиши или плаката). 

Праздник в городе Роль художника в создании 
праздничного облика города. 
Элементы праздничного 
украшения города: панно, 
декоративные праздничные 
сооружения, иллюминация, 
фейерверки, флаги и 
др.Многоцветный праздничный 
город как единый большой 
театр, в котором 
разворачивается яркое, 
захватывающее представление. 
Задание: выполнение рисунка 
проекта оформления праздника. 
Варианты заданий: 
выполнение рисунка «Праздник 

Объяснять работу художника по созданию 
облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить 
город к празднику Победы (9 Мая), Нового 
года или на Масленицу, сделав его нарядным, 
красочным, необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления 
праздника. 
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в городе (селе)». Материалы: 
мелки, гуашь, кисти, цветная 
бумага. 

Школьный 
карнавал 
(обобщение темы) 

Организация театрализованного 
представления или спектакля с 
использованием сделанных на 
занятиях масок, кукол, афиш, 
плакатов, костюмов и т.д.  

Украшение класса или школы 
работами, выполненными в 
разных видах изобразительного 
искусства (графика, живопись, 
скульптура), декоративного 
искусства, в разных материалах 
и техниках. 

Понимать роль праздничного оформления для 
организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к 
школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном 
представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества. 

Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы 
художника. А еще художник создает произведения, в которых изображая мир, он размышляет о нем и 
выражает свое отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 
музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные 
музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие 
художника в организации музея. 

Музей в жизни 
города 

Художественные музеи 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов - хранители 
великих произведений 
мирового и русского 
искусства.Музеи в жизни 
города и всей страны. 
Разнообразие музеев 
(художественные, 
литературные, исторические 
музеи; музей игрушек, музей 
космоса и т.д.).Роль художника 
в создании экспозиции музея 
(создание музейной экспозиции 
и особой атмосферы музея). 

Крупнейшие художественные 
музеи России: Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, Русский 

Понимать и объяснять роль художественного 
музея, учиться понимать, что великие 
произведения искусства являются 
национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые 
значительные музеи искусств России - 
Государственную Третьяковскую галерею, 
Государственный русский музей, Эрмитаж, 
Музей изобрази- тельных искусств имени А. С. 
Пушкина.Иметь представление о самых 
разных видах музеев и роли художника в 
создании их экспозиций. 
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музей, Музей изобразительных 
искусств им. А. С. Пушкина. 
Музеи (выставочные залы ) 
родного города.Особые музеи: 
домашние музеи в виде 
семейных альбомов, 
рассказывающих об истории 
семьи, музеи игрушек, музеи 
марок, музеи личных памятных 
вещей и т.д.Рассказ учителя и 
беседа. 

Картина – особый 
мир. Картина – 
пейзаж 

 

Картины, создаваемые 
художниками. Где и зачем мы 
встречаемся с картинами.Как 
воспитывать в себе зрительские 
умения. 

Мир в картине. Роль рамы для 
картины. 

Пейзаж - изображение природы, 
жанр изобразительного 
искусства.Знаменитые картины-
пейзажи И. Левитана, А. 
Саврасова, Ф. Васильева, Н. 
Рериха, А. Куинджи, В. 
Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро 
и т. д.Учимся смотреть 
картину-пейзаж. Образ Родины 
в картинах-пейзажах. 
Выражение в пейзаже 
настроения, состояния души. 
Роль цвета как выразительного 
средства в пейзаже.Задание: 
изображение пейзажа по 
представлению с ярко 
выраженным настроением 
(радостный или грустный, 
мрачный или нежный,певучий). 
Материалы: тушь, кисти или 
пастель, белая бумага. 

Иметь представление, что картина, это 
особый мир, созданный художником, 
наполненный его мыслями, чувствами и 
переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о 
своем опыте восприятия произведений 
изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-
пейзажи, рассказывать о настроении и разных 
состояниях, которые художник передает 
цветом (радостное, праздничное, грустное, 
таинственное, нежное и г. д.). 

Знать имена крупнейших русских 
художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко 
выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Картина - портрет Знакомство с жанром портрета.  
3наменитые художники-

Иметь представление об изобразительном 
жанре - портрете и нескольких известных 
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портретисты (Ф. Рокотов, Д. 
Левицкий, В. Серов, И. Репин, 
В. Тропинин и другие; 
художники эпохи 
Возрождения), их картины-
портреты.Портрет человека как 
изображение его характера, 
настроения, как проникновение 
в его внутренний мир.Роль 
позы и значение окружающих 
предметов. Цвет в портрете, 
фон в портрете.Задание: 
создание портрета кого-либо из 
дорогих, хорошо знакомых 
людей (одного из родителей, 
друга, подруги) или 
автопортрета (по 
представлению. Материалы: 
гуашь, кисти или пастель, 
акварель по рисунку восковыми 
мелками, бумага. 

картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете 
человеке (какой он, каков его внутренний мир, 
особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, 
хорошо знакомых людей (родители, 
одноклассник, автопортрет) по представлению, 
используя выразительные возможности цвета. 

Картина-натюрморт Жанр натюрморта: предметный 
мир в изобразительном 
искусстве. Натюрморт как 
рассказ о человеке. Выражение 
настроения в натюрморте. 
Знаменитые русские и западно-
европейские художники, 
работающие в жанре 
натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. 
Петров-Водкин, 
П.Кончаловский, М.Сарьян, П. 
Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван 
Гог и др.). 

Расположение предметов в 
пространстве картины. Роль 
цвета в натюрморте. Цвет как 
выразительное средство в 
картине-натюрморте.Задание: 
создание радостного, 
праздничного или тихого, 
грустного натюрморта 

Воспринимать картину-натюрморт как 
своеобразный рассказ о человеке – хозяине 
вещей, о времени, в котором он живёт, его 
интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль 
играет настроение, которое художник передаёт 
цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с 
ярко выраженным настроением (радостное, 
праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные 
навыки. 

Знать имена нескольких художников, 
работавших в жанре натюрморта 
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(изображение натюрморта по 
представлению с выражением 
настроения). 

Вариант задания: в 
изображении натюрморта 
рассказать о конкретном 
человеке, его характере, его 
профессии и состоянии души. 

Материалы: гуашь, кисти, 
бумага. 

Картины 
исторические и 
бытовые 

Изображение в картинах 
событий из жизни 
людей.Изображение больших 
исторических событий, героев в 
картинах исторического 
жанра.Иметь представление о 
картинах исторического и 
бытового жанра.Красота и 
переживания повседневной 
жизни в картинах бытового 
жанра: изображение обычных 
жизненных сценок из домашней 
жизни, историй, 
событий.Учимся смотреть 
картины. 

Задание: изображение сцены из 
своей повседневной жизни в 
семье, в школе, на улице или 
изображение яркого 
общезначимого 
события.Материалы: акварель 
(гуашь) по рисунку восковыми 
мелками или гуашь, кисти, 
бумага. 

Иметь представление о картинах 
исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее 
понравившихся (любимых) картинах, об их 
сюжете и настроении. 

Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной 
жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), 
выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в смешанной 
технике (рисунок восковыми мелками и 
акварель). 

Скульптура в музее 
и на улице 

Скульптура — объемное 
изображение, которое живет в 
реальном пространстве. 
Отличие скульптуры от 
живописи и графики. Человек и 
животное - главные темы в 
искусстве скульптуры.Передача 

Рассуждать, эстетически относиться к 
произведению скульптуры, объяснять значение 
окружающего пространства для восприятия 
скульптуры.Объяснять роль скульптурных 
памятников.Назвать несколько знакомых 
памятников и их авторов, уметь рассуждать о 
созданных образах.Назвать виды скульптуры 
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выразительной пластики 
движений в скульптуре. 
Скульптура и окружающее её 
пространство.Скульптура в 
музеях. Скульптурные 
памятники. Парковая 
скульптура.Выразительное 
использование разнообразных 
скульптурных материалов 
(камень, металл, дерево, глина). 
Учимся смотреть 
скульптуру.Задание: лепка 
фигуры человека или 
животного (в движении) для 
парковой 
скульптуры.Материалы: 

пластилин, стеки, подставка из 
картона. 

( скульптура в музеях, скульптурные 
памятники, парковая скульптура), материалы , 
которыми работает скульптор.Лепить фигуру 
человека или животного, передавая 
выразительную пластику движения. 

Художественная 
выставка 
(обобщение темы) 

Выставка лучших детских 
работ за год (в качестве 
обобщения темы года 
«Искусство вокруг 
нас»).Выставка как событие и 
праздник общения. Роль 
художественных выставок в 
жизни людей. Экскурсия по 
выставке и праздник искусств 
со своим сценарием. 
Подведение итогов, ответ на 
вопрос: какова роль художника 
в жизни каждого человека?» 

Участвовать в организации выставки 
детского художественного творчества, 
проявлять творческую активность. 
Проводить экскурсии по выставке детских 
работ. Понимать роль художника в жизни 
каждого человека и рассказывать о ней. 



4 класс  - 34 часа 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 
учащихся 

4 класс 
КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА 
В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (34 ч) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений народов о 
духовной красоте человека.Разнообразие культур - богатство культуры человечества. 
Цельность каждой культуры - важнейший элемент содержания учебного года.Приобщение к 
истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками 
развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта 
эстетического переживания народных традиций, понимание их содержания и связей с 
современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания 
патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же 
время интереса и уважения к иным культурам.Практическая творческая работа 
(индивидуальная и коллективная). 

Истоки родного искусства (8 ч) 
Знакомство с истоками родного искусства - это знакомство со своей Родиной. В постройках, 
предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 
представление о мире, красоте человека.Роль природных условий в характере традиционной 
культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 
красота в традиционных постройках.Дерево как традиционный материал. Деревня - 
деревянный мир.Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 
художников. Эстетика труда и празднества. 

Пейзаж родной 
земли 

Красота природы родной земли. 
Эстетические характеристики 
различных пейзажей - среднерусского, 
горного, степного, таежного и др. 
Разнообразие природной среды и 
особенности среднерусской природы. 
Характерные черты, красота родного 
для ребенка пейзажа.Красота природы 
в произведениях русской живописи 
(И. Шишкин, А. Саврасов, Ф. 
Васильев, И. Левитан, И. Грабарь и 
др.). Роль искусства в понимании 
красоты природы.Изменчивость 
природы в разное время года и в 
течение дня. Красота разных времен 
года.Задание: изображение 
российской природы 
(пейзаж).Материалы: гуашь, кисти, 
бумага. 

Характеризовать красоту 
природы родного края. 
Характеризовать особенности 
красоты природы разных 
климатических зон. 
Изображать характерные 
особенности пейзажа родной 
природы. 
Использовать выразительные 
средства живописи для создания 
образов природы. 
Овладевать живописными 
навыками работы гуашью. 

Деревня – 
деревянный мир. 

Традиционный образ деревни и связь 
человека с окружающим миром 
природы. Природные материалы для 
постройки, роль дерева.Роль 
природных условий в характере 
традиционной культуры народа.Образ 
традиционного русского дома - избы. 

Воспринимать и эстетически 
оценивать красоту русского 
деревянного зодчества. 
Характеризовать значимость 
гармонии постройки с 
окружающим ландшафтом. 
Объяснять особенности 
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Воплощение в конструкции и декоре 
избы космогонических представлений 
— представлений о порядке и 
устройстве мира. 
Конструкция избы и назначение ее 
частей. Единство красоты и пользы. 
Единство функциональных и 
духовных смыслов. Украшения избы и 
их значение. Магические 
представления как поэтические 
образы мира. Различные виды изб. 
Традиции конструирования и декора 
избы в разных областях 
России.Разнообразие сельских 
деревянных построек: избы , ворота, 
амбары , колодцы и т.д. Деревянная 
храмовая архитектура. Красота 
русского деревянного зодчества. 
Задание: 1) изображение избы или ее 
моделирование из бумаги (объем, 
полуобъем); 2) создание образа 
традиционной деревни: коллективное 
панно или объемная пространственная 
постройка из бумаги (с объединением 
индивидуально сделанных 
деталей).Материалы: гуашь, кисти, 
бумага; ножницы, резак, клей. 

конструкции русской избы и 
назначение ее отдельных 
элементов. 
Изображать графическими или 
живописными средствами образ 
русской избы и других построек 
традиционной деревни. 
Овладевать навыками 
конструирования — 
конструировать макет избы. 
Создавать коллективное панно 
(объемный макет) способом 
объединения индивидуально 
сделанных 
изображений.Овладевать 
навыками коллективной 
деятельности, работать 
организованно в команде 
одноклассников под 
руководством учителя. 

Красота 
человека 

Представление народа о красоте 
человека, связанное с традициями 
жизни и труда в определенны к 
природных и исторических 
условиях.Женский и мужской образы. 
Сложившиеся веками представления 
об умении держать себя. 
одеваться.Традиционная одежда как 
выражение образа красоты человека. 
Женский праздничный костюм — 
концентрация народных 
представлений об устройстве мира. 
Конструкция женского и мужского 
народных костюмов; украшения и их 
значение. Роль головного убора. 
Постройка, украшение и изображение 
в народном костюме.Образ русского 
человека в произведениях художников 
(А. Венецианов, И. Аргунов, В. 
Суриков, В. Васнецов, В.Тропинин, 
З.Серебрякова, Б. Кустодиев).Образ 
труда в народной культуре. 
Воспевание труда в произведениях 
русских художников.Задание 1. 
Изображение женских и мужских 

Приобретать представления об 
особенностях национального 
образа мужской и женской 
красоты. 
Понимать и анализировать 
конструкцию русского народного 
костюма. 
Приобретать опыт 
эмоционального восприятия 
традиционного народного 
костюма. 
Различать деятельность каждого 
из Братьев-Мастеров (Мастера 
Изображения, Мастера 
Украшения и Мастера 
Постройки) при создании 
русского на- родного костюма. 
Характеризовать и эстетически 
оценивать образы человека в 
произведениях художников. 
Создавать женские и мужские 
народные образы (портреты ). 
Овладевать навыками 
изображения фигуры человека. 
Изображать сцены труда из 



301 

 

образов в народных костюмах. 
Вариант задания: изготовление кукол 
по типу народных тряпичных или 
лепных фигур. 
Задание 2. Изображение сцен труда из 
крестьянской жизни.Материалы: 

гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

крестьянской жизни. 

Народные 
праздники 
(обобщение темы 

Праздник - народный образ радости и 
счастливой жизни.Роль традиционных 
народных праздников в жизни 
людей.Календарные праздники: 
осенний праздник урожая, ярмарка; 
народные гулянья, связанные с 
приходом весны или концом страды и 
др.Образ народного праздника в 
изобразительном искусстве (Б. 
Кустодиев, К. Юон, Ф. Малявин и 
др.)Задание: создание коллективного 
панно на тему народного праздника 
(возможно создание индивидуальных 
композиционных работ). Тема 
«Праздник» может быть завершением 
коллективной работы, которая велась 
в течение нескольких занятий. 
Материалы: гуашь, кисти, склеенные 
листы бумаги (или обои). 

Эстетически оценивать красоту 
и значение народных 
праздников. 
Знать и называть несколько 
произведений русских 
художников на тему народных 
праздников. 
Создавать индивидуальные 
композиционные работы и 
коллективные панно на тему 
народного 
праздника.Овладевать на 
практике элементарными 
основами композиции. 

Древние города нашей земли (7 ч) 
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 
особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 
постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 
архитектуры православного храма.Общий характер и архитектурное своеобразие древних 
русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 
зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 
одежды человека и окружающей его предметной среды.Конструктивное и композиционное 
мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол Образ древнего русского города. 
Значение выбора места для постройки 
города.Впечатление, которое 
производил город при приближении к 
нему. Крепостные стены и башни. 
Въездные ворота.Роль пропорций в 
формировании конструктивного 
образа города. Понятия «вертикаль» и 
«горизонталь», их образное 
восприятие.Знакомство с картинами 
русских художников (А. Васнецов, И. 
Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и 
пр.).Задание: создание макета 
древнерусского города 
(конструирование из бумаги или лепка 
крепостных стен и башен). 
Вариант задания: изобразительный 

Понимать и объяснять роль и 
значение древнерусской 
архитектуры. 
Знать конструкцию внутреннего 
пространства древнерусского 
города (кремль, торг, посад). 
Анализировать роль пропорций 
в архитектуре, понимать 
образное значение вертикалей и 
горизонталей в организации 
городского пространства. 
Знать картины художников, 
изображающие древнерусские 
города. 
Создавать макет 
древнерусского 
города.Эстетически оценивать 
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образ города-крепости.Материалы: 
бумага, ножницы , клей или 
пластилин, стеки; графические 
материалы. 

красоту древнерусской 
храмовой архитектуры. 

Древние соборы Соборы - святыни города, воплощение 
красоты , могущества и силы 
государства. Собор - архитектурный и 
смысловой центр города. 
Конструкция и символика древне- 
русского каменного храма, смысловое 
значение его частей. Постройка, 
украшение и изображение в здании 
храма. Соотношение пропорций и 
ритм объёмов в организации 
пространства.Задание: лепка или 
постройка макета здания 
древнерусского каменного храма (для 
макета города).Вариант задания: 
изображение храма.Материалы: 
пластилин, стеки или бумага, коробки, 
ножницы, клей; гуашь, кисти, бумага. 

Получать представление о 
конструкции здания 
древнерусского каменного 
храма. 
Понимать роль пропорций и 
ритма в архитектуре древних 
соборов. 
Моделировать или изображать 
древнерусский храм (лепка или 
постройка макета здания; 
изобразительное решение). 

Города Русской 
земли 

Организация внутреннего 
пространства города. Кремль, торг, 
посад - основные структyрные части 
города. Размещение и характер жилых 
построек. их соответствие сельскому 
деревянном дому с усадьбой. 
Монастыри как произведения 
архитектуры и их роль в жизни 
древних городов. 
Жители древнерусских городов, 
соответствие их одежды 
архитектурно- предметной среде. 
Единство конструкции и 
декора.Задание: моделирование 
жилого наполнения города, 
завершение постройки макета города 
(коллективная работа).Вариант 

задания: изображение древнерусского 
города (внешний или внутренний вид 
города).Материалы: бумага, коробки, 
ножницы, клей; тушь, палочка или 
гуашь, кисти. 

Знать и называть основные 
структурные части города, 
сравнивать и определять их 
функции, назначение. 
Изображать и моделировать 
наполненное жизнью людей 
пространство древнерусского 
города. 
Учиться понимать красоту 
исторического образа города и 
его значение для современной 
архитектуры. 
Интересоваться историей своей 
страны. 

Древние воины - 
защитники 

Образ жизни людей древнерусского 
города; князь и его дружина, торговый 
люд. Одежда и оружие воинов: их 
форма и красота. Цвет в одежде, 
символические значения 
орнаментов.Развитие навыков 
ритмической организации листа, 
изображения человека.Задание: 
изображение древнерусских воинов, 

Знать и называть картины 
художником, изображающих 
древнерусских воинов - 
защитников Родины 
(В.Васнецов, И. Билибин, П. 
Корин и др.).Изображать 
древнерусских воинов (князя и 
его дружину).Овладевать 
навыками изображения фигуры 
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княжеской дружины.  
Материалы: гуашь и кисти или мелки, 
бумага. 

человека. 

Новгород. Псков. 
Владимир и 
Суздаль. Москва. 

Общий характер и архитектурное 
своеобразие разных городов. 
Старинный архитектурный образ 
Новгорода, Пскова, Владимира, 
Суздаля (или других территориально 
близких городов). Архитектурная 
среда и памятники древнего зодчества 
Москвы.Особый облик города, 
сформированный историей и 
характером деятельности жителей. 
Расположение города, архитектура 
знаменитых соборов.Храмы-
памятники в Москве: Покровский 
собор (храм Василия Блаженного) на 
Красной площади, каменная шатровая 
церковь Вознесения в Коломенском. 
Памятники архитектуры в других 
городах.Задание: беседа-путешествие 
- знакомство с исторической 
архитектурой города. 
Вариант задания: живописное или 
графическое изображение 
древнерусского города (это особенно 
уместно, если на предыдущих уроках 
дети занимались 
постройкой).Материалы: гуашь, 
кисти, бумага или мелки, монотипия 

Уметь анализировать ценность 
и неповторимость памятников 
древнерусской архитектуры. 
Воспринимать и 
эстетическипереживатькрасоту 
городов, сохранивших 
исторический облик, - 
свидетелей нашей истории. 
Выражать свое отношение к 
архитектурным и историческим 
ансамблям древнерусских 
городов. 
Рассуждать об общем и 
особенном в древнерусской 
архитектуре разных городов 
России. 
Уметь объяснять значение 
архитектурных памятников 
древнего зодчества для 
современного общества. 
Создавать образ 
древнерусского города. 

Узорочье 
теремов 

Рост и изменение назначения городов 
- торговых и ремесленных центров. 
Богатое украшение городских 
построек. Терема, княжеские дворцы, 
боярские палаты, городская усадьба. 
Их внутреннее убранство. Резные 
украшения и изразцы.Отражение 
природной красоты в орнаментах 
(преобладание растительных 
мотивов). Сказочность и цветовое 
богатство украшений.Задание: 
изображение интерьера теремных 
палат.Материалы: листы бумаги для 
панно (бумага тонированная или 
цветная), гуашь, кисти. 

Иметь представление о 
развитии декора городских 
архитектурных построек и 
декоративном украшении 
интерьеров (теремных палат). 
Различать деятельность 
каждого из Братьев-Мастеров 
(Мастер Изображения Мастер 
Украшения и Мастер 
Постройки) при создании 
теремов и палат. Выражать в 
изображении праздничную 
нарядность, узорочье интерьера 
терема (подготовка фона для 
следующего задания). 

Пир в теремных 
палатах 
(обобщение темы) 

Роль постройки, украшения и 
изображения в создании образа 
древнерусского города.Праздник в 
интерьере царских или княжеских 
палат: изображение участников пира 
(бояре, боярыни, музыканты , царские 
стрельцы, прислужники); ков- ши и 

Понимать рать постройки, 
изображения, украшения при 
создании образа древнерусского 
города.Создавать изображения 
на тему праздничного пира в 
теремных палатах.Создавать 
многофигурные композиции в 
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другая посуда на праздничных столах. 
Длинногорлая боярская одежда с 
травяными узорами.Стилистическое 
единство костюмов людей и облика 
архитектуры , убранства 
помещений.Значение старинной 
архитектуры для современного 
человека.Задание: создание 
праздничного панно «Пир в теремных 
палатах» как обобщённого образа 
народной культуры (изображение и 
вклеивание персонажей, предметов; 
аппликация).Вариант задания: 
индивидуальные изображения пира 
(гуашь). Материалы: гуашь, кисти, 
бумага. ножницы, клей. 

коллективных панно. 
Сотрудничать в процессе 
создания обшей композиции. 

Каждый народ — художник (11 ч) 
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры 
народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и г~1 роль в 
характере национальных построек и предметов традиционного быта.Выражение в предметном 
мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 
культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 
Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 
понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные 
народы, способствовать взаимопониманию. 
Страна 
восходящего 
солнца. Образ 
художественной 
культуры Японии. 

Художественная культура Японии 
очень целостна, экзотична и в то же 
время вписана в современный 
мир.Особое поклонение природе в 
японской культуре. Умение видеть 
бесценную красоту каждого 
маленького момента жизни, внимание 
к красоте деталей, их многозначность 
и символический смысл.Японские 
рисунки-свитки. Искусство 
каллиграфии.Японские сады. 
Традиции любования, созерцания 
природной красоты. 
Традиционные постройки. Легкие 
сквозные конструкции построек с 
передвижными ширмами, 
отвечающие потребности быть в 
постоянном кон- такте с 
природой.Храм-пагода. Изящная 
конструкция пагоды , напоминающая 
дерево.Образ женской красоты – 
изящные ломкие линии, 
изобразительный орнамент росписи 
японского платья-кимоно, отсутствие 
интереса к индивидуальности лица. 
Графичность, хрупкость и 

Обрести знания о многообразии 
представлений народов мира о 
красоте.  
Иметь интерес к иной и 
необычной художественной 
культуре. 
Иметь представления о 
целостности и внутренней 
обоснованности различных 
художественных культур. 
Воспринимать эстетический 
характер традиционного для 
Японии пони- мания красоты 
природы. 
Иметь представление об образе 
традиционных японских построек 
и конструкции здания храма 
(пагоды). 
Сопоставлять традиционные 
представления о красоте русской 
и японской женщин. 
Понимать особенности 
изображения, украшения и 
постройки в искусстве Японии. 
Изображать природу через 
детали, характерные для 



305 

 

ритмическая асимметрия - 
характерные особенности японского 
искусства.Традиционные праздники: 
«Праздник цветения вишни-сакуры», 
«Праздник хризантем» и 
др.Особенности изображения, 
украшения и постройки в искусстве 
Японии. 

Задание 1. Изображение природы 
через характерные детали. 
Материалы: листы мягкой (можно 
оберточной) бумаги, обрезанные как 
свиток, акварель (или жидко взятая 
гуашь), тушь, мягкая кисть. 
Задание 2. Изображение японок в 
кимоно, передача характерных черт 
лица, прически, волнообразного 
движения фигуры. 
Вариант задания: выполнение в 
объеме или полуобъеме бумажной 
куклы в кимоно. 
Задание 3. Создание коллективного 
панно «Праздник цветения вишни-
сакуры» или «Праздник хризантем» 
(плоскостной или пространственный 
коллаж). 
Материалы: большие листы бумаги, 
гуашь или акварель, пастель, 
карандаши, ножницы , клей. 

японского искусства (ветка 
дерева с птичкой; цветок с 
бабочкой; трава с кузнечиками, 
стрекозами; ветка цветущей 
вишни на фоне тумана, дальних 
гор), развивать живописные и 
графические навыки. 
Создавать женский образ в 
национальной одежды в 
традициях японского искусства. 
Создавать образ праздника в 
Японии в коллективном панно. 
Приобретать новые навыки в 
изображении природы и 
человека, новые конструктивные 
навыки, новые композиционные 
навыки. 
Приобретать новые умения в 
работе с выразительными 
средствами художественных 
материалов. 
Осваивать новые эстетические 
представления о поэтической 
красоте мира. 

Народ гор и 
степей 

Разнообразие природы нашей планеты 
и способность человека жить в самых 
разных природных условиях. Связь 
художественного образа культуры с 
природными условиями жизни народа. 
Изобретательность человека в 
построении своего мира.Поселения в 
горах. Растущие вверх каменные 
постройки с плоскими крышами. 
Крепостной характер поселений. 
Традиции, род занятий людей; костюм 
и орнаменты.Художественные 
традиции в культуре народов степей. 
Юрта как произведение архитектуры. 
Образ степного мира в конструкции 
юрты. Утварь и кожаная посуда. 
Орнамент и его значение; природные 
мотивы орнамента, его связь с 
разнотравным ковром степи.Задание: 
изображение жизни в степи и красоты 
пустых пространств (развитие 
живописных навыков).  
Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Понимать и объяснять 
разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей 
страны , способность человека, 
живя в самых разных природных 
условиях, создавать свою 
самобытную художественную 
культуру. 
Изображать сцены жизни 
людей 

в степи и в горах, передавать 
красоту пустых пространств и 
величия горного 
пейзажа.Овладевать 
живописными навыками в 
процессе создания 
самостоятельной творческой 
работы. 
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Города в 
пустыне 

Города в пустыне. Мощные 
портально-купольные постройки с 
толстыми стенами из глины, их 
сходство со станом кочевников. Глина 
— главный строительный материалы. 
Крепостные стены.Здание мечети: 
купол, торжественно украшенный 
огромный вход — портал. Минареты. 
Мавзолеи.Орнаментальный характер 
культуры. Лазурные узорчатые 
изразцы. Сплошная вязь орнаментов и 
ограничения на изображения 
людей.Торговая площадь — самое 
многолюдное место города.Задание: 

создание образа древнего 
среднеазиатского города (аппликация 
на цветной бумаге или макет 
основных архитектурных 
построек).Материалы: цветная 
бумага, мелки, ножницы , клей. 

Характеризовать особенности 
художественной культуры 
Средней Азии.Объяснять связь 
архитектурных построек с 
особенностями природы и 
природных материалов. 
Создавать образ древнего 
средне- азиатского города. 
Овладевать навыками 
конструирования из бумаги и 
орнаментальной графики 

Древняя Эллада Особое значение искусства Древней 
Греции для культуры Европы и 
России.Образ греческой природы. 
Мифологические представления 
древних греков. Воплощение в 
представлениях о богах, образа 
прекрасного человека: красота его 
тела, смелость, воля и сила 
разума.Древнегреческий храм и его 
соразмерность, гармония с природой. 
Храм как совершенное произведение 
разума человека и украшение пейзажа. 
Конструкция храма. Древнегреческий 
ордер и его типы. Афинский Акрополь 
- главный памятник греческой 
культуры. Гармоническое согласие 
всех видов искусств в едином 
ансамбле.Конструктивность в 
греческом понимании красоты мира. 
Роль пропорций в образе 
построек.Красота построения 
человеческого тела - архитектура» 
тела, воспетая греками. Скульптура. 
Восхищение гармоничным человеком 
- особенность миропонимания. 
Искусство греческой вазописи. 
Рассказ о повседневной 
жизни.Праздники: Олимпийские игры, 
праздник Великих Панафиней. 
Особенности изображения, украшения 
и постройки в искусстве древних 
греков. 

Эстетически воспринимать 
произведения искусства Древней 
Греции, выражать свое 
отношение к ним. 
Уметь отличать 
древнегреческие скульптурные и 
архитектурные произведения. 
Уметь характеризовать 
отличительные черты и 
конструктивные элементы 
древнегреческого храма, 
изменение образа при изменении 
пропорций постройки. 
Моделировать из бумаги 
конструкцию греческих храмов. 
Осваивать основы конструкции, 
соотношение основных 
пропорций фигуры человека. 
Изображать олимпийских 
спортсменов (фигуры в 
движении) и участников 
праздничного шествия (фигуры в 
традиционных одеждах). 
Создавать коллективные панно 
на тему древнегреческих 
праздников. 
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Задание: изображение греческих 
храмов (полу объёмные или плоские 
аппликации) для панно или объемное 
моделирование из бумаги; 
изображение фигур олимпийских 
спортсменов и участников 
праздничного шествия; создание 
коллективного панно 
«Древнегреческий праздник» 
(пейзаж, храмовые постройки, 
праздничное шествие или 
Олимпийские игры ). 

Материалы: бумага, ножницы, клей; 
гуашь, кисти. 

Европейские 
города 
средневековья 

Образ готических городов 
средневековой Европы. Узкие улицы и 
сплошные фасады каменных 
домов.Образ готического храма. Его 
величие и устремлённость вверх. 
Готические витражи и производимое 
ими впечатление. Портал храма. 
Средневековая скульптура. 
Ратуша и центральная площадь 
города. 

Городская толпа, сословное 
разделение людей. Ремесленные цеха, 
их эмблемы и одежды. Средневековые 
готические костюмы, их вертикальные 
линии, удлиненные 
пропорции.Единство форм костюма и 
архитектуры, общее в их конструкции 
и украшениях. 
Задание: поэтапная работа над панно 
«Площадь средневекового города» 
(или «Праздник цехов ремесленников 
на городской площади») с 
подготовительными этапами изучения 
архитектуры, одежды человека и его 
окружения (предметный 
мир).Материалы: цветная и 
тонированная бумага, гуашь, кисти 
(или пастель), ножницы, клей. 

Видеть и объяснять единство 
форм костюма и архитектуры, 
общее в их конструкции и 
украшениях. 
Использовать выразительные 
возможности пропорций в 
практической творческой работе. 
Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать 
навыки конструирования из 
бумаги (фасад храма).Развивать 
навыки изображения человека в 
условиях новой образной 
системы. 

Многообразие 
художественных 
культур в мире 
(обобщение темы) 

Художественные культуры мира - это 
пространственно-предметный мир, в 
котором выражается душа 
народа.Влияние особенностей 
природы на характер традиционных 
построек, гармонию жилья с 
природой, образ красоты человека, 
народные праздники (образ 
благополучия, красоты, счастья в 
представлении этого 

Осознавать цельность каждой 
культуры, естественную 
взаимосвязь ее 
проявлений.Рассуждать о 
богатстве и многообразии 
художественных культур народов 
мира. 
Узнавать по предъявляемым 
произведениям художественные 
культуры, с которыми 
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народа).Выставка работ и беседа на 
тему «Каждый народ - художник». 
Понимание разности творческой 
работы в разных культурах. 

знакомились на уроках. 
Соотносить особенности 
традиционной культуры народов 
мира в высказываниях. 
эмоциональных оценках, 
собственной художественно-
творческой деятельности. 
Осознать как прекрасное то, что 
человечество столь богато 
разными художественными 
культурами. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 
От представлений о великом многообразии культур мира - к представлению о едином для всех 
народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 
искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 
людям, способность утверждать добро.Изобразительное искусство выражает глубокие чувства 
и переживания людей, духовную жизнь человека. искусство передает опыт чувств и 
переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства - творчество 
зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство В искусстве всех народов есть тема 
воспевания материнства - матери, 
дающей жизнь. Тема материнства - 
вечная тема в искусстве. 
Великие произведения искусства на 
тему материнства: образ Богоматери в 
русском и западноевропейском 
искусстве, тема материнства в 
искусстве 20 века.Развитие навыков 
творческого восприятия произведений 
искусства и навыков 
композиционного изображения. 
Задание: изображение (по 
представлению) матери и дитя, их 
единства, ласки, т.е. отношения друг к 
другу.Материалы: гуашь, кисти или 
пастель, бумага. 

Узнавать и приводить примеры 
произведений искусства, 
выражающих красоту 
материнства. 
Рассказывать о своих 
впечатлениях от общения с 
произведениями искусства, 
анализировать выразительные 
средства произведений. 
Развивать навыки 
композиционного изображения. 
Изображать образ материнства 
(мать и дитя), опираясь на 
впечатления от произведений 
искусства и жизни 

Мудрость 
старости 

Красота внешняя и красота 
внутренняя, выражающая богатство 
духовной жизни человека.Красота 
связи поколений, мудрости доброты. 
Уважение к старости в традициях 
художественной культуры разных 
народов. 
Выражение мудрости, старости в 
произведениях искусства (портреты 
Рембранда, автопортреты Леонардо да 
Винчи, Эль Греко и т.д.).Задание: 
изображение любимого пожилого 
человека, передача стремления 
выразить его внутренний 
мир.Материалы: гуашь или мелки, 
пастель, бумага. 

Развивать навыки восприятия 
произведений искусства. 
Наблюдать проявления 
духовного мира в лицах близких 
людей. 
Создавать в процессе творческой 
работы эмоционально 
выразительный образ пожилого 
человека (изображение по 
представлению на основе 
наблюдений) 
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Сопереживание Искусство разных народов несёт в 
себе опыт сострадания, сочувствия, 
вызывает сопереживание зрителя. 
Искусство воздействует на наши 
чувства.Изображение печали и 
сострадания в искусстве. Через 
искусство художник выражает своё 
сочувствие страдающим, учит 
сопереживать чужому горю, чужому 
страданию.Искусство служит 
единению людей в преодолении бед и 
трудностей. 
Задание: изображение рисунка с 
драматическим сюжетом, 
придуманным автором (больное 
животное, погибшее 
дерево).Материалы: гуашь (чёрная 
или белая), кисти, бумага. 

Уметь объяснять, рассуждать, 
как в произведениях искусства 
выражается печальное и 
трагическое содержание. 
Эмоционально откликаться на 
образы страдания в 
произведениях искусства, 
пробуждающих чувство печали и 
участия.Выражать 
художественными средствами 
своё отношение при изображении 
печального события.Изображать 
в самостоятельной творческой 
работе драматический сюжет. 

Герои-
защитники 

Все народы имеют своих героев-
защитников и воспевают их в своем 
искусстве.В борьбе за свободу, 
справедливость все народы видят 
проявление духовной 
красоты.Героическая тема в искусстве 
разных народов. Памятники героям. 
Монументы славы.Задание: лепка 
эскиза памятника герою.Материалы: 
пластилин, стеки, дощечка. 

Приобретать творческий 
композиционный опыт в 
создании героического 
образа.Приводить примеры 
памятников героям Отечества. 
Приобретать творческий опыт 
создания проекта памятника 
героям (в объеме).Овладевать 
навыками изображения в объеме, 
навыками композиционного 
построения в скульптуре. 

Юность и 
надежды 

Тема детства, юности в изобрази- 
тельном искусстве.В искусстве всех 
народов присутствуют мечта, надежда 
на светлое будущее, радость 
молодости и любовь к своим 
детям.Примеры произведений, 
изображающих юность в русском и 
европейском искусстве. 
Задание: изображение радости 
детства, мечты о счастье, подвигах, 
путешествиях, открытиях. 
Материалы: гуашь, кисти или мелки, 
бумага. 

Приводить примеры 
произведений изобразительного 
искусства, посвященных теме 
детства, юности, надежды , уметь 
выражать свое отношение к ним. 
Выражать художественными 
средствами радость при 
изображении темы детства, 
юности, светлой мечты. 
Развивать композиционные 
навыки изображения и 
поэтического видения жизни. 

Искусство 
народов мира 
(обобщение темы) 

Вечные темы в искусстве.Восприятие 
произведений станкового искусства - 
духовная работа, творчество зрителя, 
влияющее на его внутренний мир и 
представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. 
Многообразие образов красоты и 
единство нравственных ценностей в 
произведениях искусства разных 
народов мира.Искусство помогает 

Объяснять и оценивать свои 
впечатления от произведений 
искусства разных народов. 
Узнавать и называть, к каким 
художественным культурам 
относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) 
произведения искусства и 
традиционной культуры. 
Рассказывать об особенностях 
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людям понимать себя и других 
людей.Итоговая выставка творческих 
работ. Творческий отчет для 
родителей, учителей. Обсуждение 
своих работ и работ одноклассников. 

художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) 
народов, об особенностях 
понимания ими красоты. 
Объяснять, почему 
многообразие художественных 
культур (образов красоты) 
является богатством и ценностью 
всего мира. 
Обсуждать и анализировать 
свои работы и работы 
одноклассников с позиций 
творческих задач, с точки зрения 
выражения содержания в работе. 
Участвовать в обсуждении 
выставки. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Изобразительное 
искусство» 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса. в 
комплект входят следующие издания под редакцией Б.М. Неменского. 

Учебники:  

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 
класс, 2011г.  

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс, 2012г. 

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс, 2013г. 

Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник 4 класс, 2014г.  

Пособие для учителей: Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

Энциклопедии по искусству, хрестоматии по искусству, альбомы по искусству. 

Портреты русских и зарубежных художников. 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 
искусству. 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска, проектор, компьютер, принтер, сканер, колонки. 

 
2.2.2.8. Музыка 
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Пояснительная записка. 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  1- 4-го  класса разработана и    составлена в 
соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения  
начального  общего образования 2011 года, 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.  
Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 
музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 
слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных 
(опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной 
деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих 
способностей детей. 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

№ 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная Рабочая Рабочая программа по классам 
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п/п программа программа 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Музыка в жизни человека. 30 ч. 35 ч. 14 ч. 13 ч. 4 ч. 4 ч. 

2.  Основные закономерности 
музыкального искусства 

60 ч. 66 ч. 2 ч. 17 ч. 24 ч. 23 ч. 

3. Музыкальная картина мира. 30 ч. 34 ч. 17 ч. 4 ч. 6 ч. 7 ч. 

4. Резерв. 15 ч.      

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 
жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет 
особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 
последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 
формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические 
отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность 
программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 
постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 
музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и 
изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 
развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 
множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 
«видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 
развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 
Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 
общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 
исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства 
фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 
размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 
пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 
составлении программы итогового концерта. 
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Описание места учебного предмета. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет 
«Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часа, во 2-4 
классах по 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

• формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

• начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

• приобретение знаний и умении; 

• овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно 
–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 
музыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для 
познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает 
способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности 

•  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий 

• уважительное отношение к культуре других народов: 

• эстетические потребности, ценности  и чувства 

• развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

• развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
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•  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. 

•  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

• освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 
формах. 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у учащихся 
будут сформированы:  

• основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 
развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

• воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

• начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 
различных видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся: 

• воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 
отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 
позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

• воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

• вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми;  

• реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно- практических задач; 

• понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 
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1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 
различные образцы народной 

• и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм 

• построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 
и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 
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Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 
драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 
музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация 
и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Содержание программы учебного предмета «Музыка» 

1 класс: 
Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  
(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  
“Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культорологическом  контексте). 
Учащиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  
музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  
его  мира.  
Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 
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 рабочих тетрадях.  
 

Раздел 2. «Музыка и ты 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 
различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль 
поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). 
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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 рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

«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 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» 
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 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. 
 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. 
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«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   
Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
2 класс: 

Содержание программы второго года делится на разделы: 
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  
2. “День, полный событий”-6 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-6 ч. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 
Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. 
Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 
 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 
Рождество Христово. Молитва. 
Хорал. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 
народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 
проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 
закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 
Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 
спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 
музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 
симфонического оркестра. Партитура. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 
конкурсы. 

Содержание музыкального материала 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 
«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  
«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

 Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
 Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 
«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 
«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 
«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 
«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
 Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,   

 люди русские». С. Прокофьев. 
 Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 
«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 
 Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

 Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
«Наигрыш». А. Шнитке. 
 Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 
«Камаринская». П. Чайковский. 
 Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 
 Масленичные песенки. 
 Песенки-заклички, игры, хороводы. 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 
«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 
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«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 
«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 Симфоническая сказка «Петя и волк». 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». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 
«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 
«Зарекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; 
арияиз Сюиты № 3. И.-С. Бах. 
«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова 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, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 
«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 
«Метель».Г. Свиридов. 
«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 
«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 
«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 
«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 
3 класс: 

Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  
музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для II класса:  
1. “Россия – Родина моя”- 3 ч.  
2. “День, полный событий”-6 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-6 ч. 
Действие принципа концентричности  и метода «забегания вперед и возвращения к 
пройденному» (перспективы и ретроспективы в обучении) проявляется не только на 
уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из 
программы уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми 
заданиями, на новом уровне их осмысления детьми.  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 
образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 
защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
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Выразительность и изобразительность в музыке разныхжанров и стилей. Портрет в 
музыке. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов. 

 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в 
опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 
музыкального языка, исполнения. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 
Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 
исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 
вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 
сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 
Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 
джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Содержание музыкального материала 

Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. «Жаворонок». М. Глинка, 
слова Н. Кукольника. «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 
«Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков,словаА. Толстого. 
«Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 
Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». Русские народные песни: 
«Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 
из оперы. М. Глинка. 

«Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 
«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
«Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер.С. Свириденко. 
«Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 
«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 
«Золушка», фрагментыиз балета. С. Прокофьев. 
«Джульетта-девочка»из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 
«С няней», «С куклой»из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 
«Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
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«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной».С. Рахманинов. 
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 
пер. А. Плещеева. Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного 
клавира». И. С. Бах. 
«Мама» из вокально-инструментальногоцикла«Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 
«Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос— суперзвезда». Л. Уэббер. 
«Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. 
Блока. Величание князю Владимиру и княгине Ольге. «Баллада о князе 
Владимире». Слова А. Толстого. 

«Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. «Садко и Морской царь», 
русская былина (Печорская старина). 
Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. Песни Садко, хор «Высота ли, 
высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков. 
Веснянки. Русские, украинские народные песни. 
«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. «Орфей и Эвридика», фрагменты 
из оперы. К. Глюк. «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. «Океан — 
море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
«Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 
«Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. «Волк и семеро козлят на 
новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.         
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И. С. Бах. 
«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. «Мелодия». П. Чайковский. 
«Каприс» Ns 24. Н. Паганини. 
«Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. Симфония Ns 3 
(«Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. 
Л. Бетховен. «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. «Сурок». Л. 
Бетховен, русский текст Н. Райского. «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 
«Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 
«Мелодия». П. Чайковский. «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. «Шествие солнца» из 
сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. «Весна и 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, фрагмент финала. В. А. Моцарт. Симфония № 9, фрагмент 
финала. Л. Бетховен. «Мы дружим с музыкой». И. 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 А. Гершвина, русский 
текст В. Струкова. 
«Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин.  
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4 класс: 
Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  
музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса:  
1. “Россия – Родина моя”- 4 ч.  
2. “День, полный событий”-5 ч. 
3. “О России петь – что стремиться в храм”-7 ч. 
4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” -5 ч. 
5. “В музыкальном театре”-4 ч. 
6. “В концертном зале”-3 ч. 
7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье”-6 ч. 
Накоплению жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря 
способствует повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального 
искусства (принцип концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в 
сопряжении с другими знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя». 
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 
темы в русской классике. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические 
образы. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 
песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 
Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 
музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 
инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 
народа. Троицын день. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 
характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 
Мюзикл. 
Раздел 6. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 
народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 
симфонического оркестра. 

 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
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Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 
различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы 
и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. 
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Содержание музыкального материала: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 
1-й части. С. Рахманинов. «Вокализ». С. Рахманинов. 
«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. «Песня о России». В. Локтев, слова 
О. Высотской. Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, 
«У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый 
мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 
«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. «Иван Сусанин», фрагменты 
из оперы. М. Глинка. «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

«В деревне». М. Мусоргский. 
«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. 
Свиридов. 
«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 
«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». 
В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний 
вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 
«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-
Корсаков. 
«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хоры из оперы «Евгений Онегин». П. 
Чайковский. 
Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Земле Русская», стихира. «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 
Рябининых. 
Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 
«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». 
М. Мусоргский. 
Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. Гимн Кириллу и Мефодию. 
П. Пипков, слова С. Михайловски. 
Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 
«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 
Тропарь праздника Пасхи. 
«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 
«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощной». С. Рахманинов. 
«Не шум шумит», русская народная песня. 
«Светлый праздник», фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. 
Рахманинов. 

Народные песни: «Он ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 
«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 
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«Солнышко вставало», литовская; «Сияв мужик просо», украинская; 
«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 
«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 
«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 
«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 
«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 
«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Троицкие песни. 
«Музыкант-чародей», белорусская сказка. 
«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из 
III действия; сцена из IV действия. М.Глинка. 
Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. «Колыбельная» и «Танец с 
саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 
Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 
«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.      
Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 
«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 
«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 
«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 
«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 
«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 
«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 
«Полонез»(пя мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 
мажор). Ф. Шопен. 
«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 
Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 
«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 
«Арагонская хота».М. Глинка. 
«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Прелюдия (до-диез минор). С. Рахманинов. 
Прелюдии № 7и № 20. Ф. Шопен. 
Этюд № 12 («Революционный»). Ф. Шопен. 
Соната Ns 8 («Патетическая»). Л.Бетховен. 
«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты«Пер Гюнт» Э.Григ. 
Народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 
французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 
«Пожелания друзьями, «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 
«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 
«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 
«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков, 
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«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся 

Содержательные линии Тематическое планирование Характеристика деятельности 
учащихся 

I класс (33 ч) 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. Образы 
осенней природы в музыке. 
Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной 
грамоты. 

 

Интонация как 
озвученное состояние, 
выражение эмоций и 
мыслей. Музыка в 
праздновании Рождества 
Христова. Музыкальный 
театр: балет. 

 

 

 

 

  И муза вечная со мной! 
Хоровод муз. Повсюду музыка 
слышна. 

  Душа музыки — мелодия. 
Музыка осени. Сочини мелодию. 
Азбука, азбука каждому нужна... 
Музыкальная азбука. 
Музыкальные инструменты. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

«Садко» (из русского былинного 
сказа). Музыкальные 
инструменты. Звучащие 
картины. Разыграй песню. 
Пришло Рождество, начинается 
торжество. Родной обычай 
старины. Добрый праздник среди 
зимы. 

Обобщающий урок II четверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). 
П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь (Осенняя песня). Из 
цикла «Времена года». П. 
Чайковский. 

Колыбельная Волховы, песня 
Садко "Заиграйте, мои гусельки". 
Из оперы «Садко». Н. Римский- 

Наблюдать за музыкой в жизни 
человека. 

Различать настроения, чувства 
и характер человека 
выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личностное 
отношение при восприятии и 
исполнении музыкальных 
произведений. Словарь эмоций. 

Исполнять песни (соло, 
ансамблем, хором), играть на 
детских элементарных 
музыкальных инструментах (и 
ансамбле, в оркестре). 

Сравнивать музыкальные и 
речевые интонации определять 
их сходство и различия. 

Осуществлять первые опыты 
импровизации и сочинения и 
пении, игре, пластике. 

Инсценировать для школьных 
праздников музыкальные 
образы песен, пьес 
программного содержания, 
народных сказок. 

Участвовать в совместной 
деятельности (в группе, в паре) 
при воплощении различных 
музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами 
нотной записи. Выявлять 
сходство и различим 
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Корсаков. 

Третья песня Леля из оперы 
«Снегурочка». Н. Римский-
Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. 
концертная симфония для арфы с 
оркестром (I-я часть 
«Орнамент»). В. Кикта 

Звезда покатилась. В. Кикта. 
слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и 
Эвридика». К.-В. Глюк. 

Шутка. Из сюиты № 2 для 
оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных 
иллюстраций к повести А. 
Пушкина "Метель". Г. Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 
5-й части Симфонии № 6 
(«Пасторальной»). Л. Бетховен, 
слова К. Алемасовой; Капельки 
В. Павленко. слова Э. 
Богдановой; Скворушка 
прощается. Т. Потапенко. слона 
М. Ивенсен; Осень, русская 
народная песня, и др. 

Азбука Л. Островский, слова 3. 
Петровой: Алфавит. Р. Паулс, 
слова И. Резника; Домисолька. 
О. Юдахина. слова В. 
Ключникова; Семь подружек. 

музыкальных и живописных 
образов. 

Подбирать стихи и рассказы, 
соответствующие настроению 
музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графике 
особенности песни, танца, 
марша. 

 

Музыка и ты (17 ч) 

Музыка в жизни 
ребенка. Образы родного 
края. Роль поэта, 
художника, композитора 
в изображении картин 

Край, в котором ты живешь. 
Поэт, художник, композитор. 
Музыка утра. Музыка вечера. 
Музыкальные портреты. 
Разыграй сказку (Баба-Яга. 

Сравнивать музыкальные 
произведения разных жанров. 

Исполнять различные по 
характеру музыкальные 
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природы (слова — 
краски — звуки). Образы 
защитников Отечества 
вмузыке. Музыкальные 
поздравления. 
Музыкальные 
инструменты: лютня, 
клавесин, фортепиано, 
гитара. Былины и сказки 
о воздействующей силе 
музыки. 

 

Музыка в цирке. 
Музыкальный театр: 
опера. 

Музыка в кино. Афиша 
музыкального спектакля, 
программаконцерта для 
родителей 

 

 

 

 

 

 

 

Русская сказка). У каждого свой 
музыкальный инструмент. Музы 
не молчали. Музыкальные 
инструменты. Мамин праздник. 
Музыкальные инструменты. 
Чудесная лютня (по алжирской 
сказке). Звучащие картины. 

Обобщающий урок IIIчетверти. 

 

Музыка в цирке. Дом, который 
звучит. Опера- сказка. Ничего на 
свете лучше нету... Афиша. 
Программа. Твой музыкальный 
словарик. 

Обобщающий урок IV четверти — 

заключительный урок-концерт». 

Примерный музыкальный 
материал. 

Детский альбом. Пьесы. П. 
Чайковский. 

Утро. Из сюиты- Пер Гюнт. Э. Григ. 

Добрый день. М. Дубравин. слона 
В. Суслова: Утро. А. Парцхаладзе, 
слова Ю Полухина: Солнце. 
грузинская народная песня, обраб. 
Л. Аракишвили. 

Пacmopaль.Из музыкальных 
иллюстраций к повести А. 
Пушкина «Метель» Г. Свиридов: 
Наигрыш А. Шнитке: Утро в лесу. 
В. Салманов. Доброе утро. Из 
кантаты "Песни утра, весны и мира". 
Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

Вечерняя. ИзСимфонии-действа 
«Перезвоны» (по прочтении В 
Шукшина) В. Гаврилин: Вечер. Из 
"Детской музыки». С. Прокофьев. 
Вечер. В. Салманов. Вечерняя 

сочинения. 

Сравнивать речевые и 
музыкальные интонации, 
выявлять их принадлежность к 
различным жанрам музыки 
народного и 
профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная импровизации) в 
характере основных жанров 
музыки. 

Разучивать и исполнять 
образцы музыкально- 
поэтического творчества 
(скороговорки, хороводы, игры, 
стихи). 

Разыгрывать народные песни, 
участвовать в коллективных 
играх-драматизациях. 

Подбирать изображения 
знакомых музыкальных 
инструментов к 
соответствующей музыке 

Воплощать в рисунках образы 
полюбившихся героев 
музыкальных произведений и 
представлять их на выставках 
детского творчества. 

Инсценировать песни, танцы, 
марши из детских опер и из 
музыки к кинофильмам и 
демонстрировать их на концертах 
для родителей, школьных 
праздниках и т. п. 

Составлять афишу и программу 
концерта, музыкального спектакля, 
школьного праздника. 

Участвовать в подготовке и 
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сказка. А. Хачатурян. 

Менуэт. В-А. Моцарт. 

Болтунья С. Прокофьев, слова А. 
Барто. 

Баба Яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный 
инструмент, эстонская народная 
песня. Обраб. X. Кырвите. пер. 
М. Ивенсен. 

Симфония № 2 
("Богатырская»).1-я часть 
(фрагмент). А Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, 
русская народная песня; Песня о 
маленьком трубаче. С. Никитин, 
слова С. Крылова: Учил Суворов 
А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. 

Колыбельная. М. Кажлаев; 
Колыбельная. Ген. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета 
«Конек Горбунок". Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. 
Петровой; Праздник бабушек и 
мам. М. Славкин, слова Е. 
Каргановой. 

Выходной марш; 
Колыбельная (слона В. Лебедева 
- Кумача). Из музыки к 
кинофильму «Цирк». И. 
Дунаевский:. 

Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный 
хор из оперы "Волк и семеро 
козлят". М. Коваль, слова Е. 

проведении заключительного 
урока-концерта. 
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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, слона В. Татаринова: 
Бубенчики. американская 
народная песня, русский текст 
Ю. Хазанова; Ты откуда, 
музыка? Я. Дубравин, слова В. 
Суслова. 

Бременские музыканты.Из 
Музыкальной фантазии на тему 
сказок братьев Гримм. Ген. 
Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

II класс (34 ч) 

Россия — Родина моя (3 ч) 

Музыкальный пейзаж. 
Образы родной природы 
к музыке русских 
композиторов. 
Песенность, как 
отличительная черта 
русской музыки. 
Средства музыкальной 
выразительности. 
Государственные 
символы России (флаг, 
герб, гимн). Гимн — 
главная песня нашей 
Родины. 
Художественные 
символы России 
(Московский Кремль, 
храм Христа Спасителя, 
Большой театр). 

Мелодия. Здравствуй. Родина 
моя! Моя Россия. Гимн России. 

 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Рассвет на Москве-

реке.Вступление к опере 
«Хованщина». М. Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, 
слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. 
Глинка, слова Д. Машистова; 
Здравствуй, Родина моя! Ю. 
Чичков, слова К. Ибряева; Моя 

Россия. Г. Струве, слова Н. 

Размышлять об отечественной 
музыке, ее характере и 
средствах выразительности. 

Подбирать слова отражавшие 
содержание музыкальных 
произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и 
настроение песен о Родине в 
своем исполнении на уроках и 
школьных праздниках. 

Воплощать художественно-
образное содержание музыки в 
пении, слове, пластике, рисунке 
и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом 
исполнении гимнов своей 
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Соловьевой. 

 

республики, края, города, 
школы. 

Закреплять основные термины 
и понятия музыкального 
искусства. 

Исполнять мелодии с 
ориентацией на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 
впечатлений в самостоятельной 
творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 
из рабочей тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Мир ребенка в 
музыкальных 
интонациях, темах и 
образах детских пьес П. 
Чайковского и С. 
Прокофьева. 
Музыкальные 
инструменты: 
фортепиано — его 
выразительные 
возможности. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость в передаче 
содержания и 
эмоционального строя 
музыкальных сочинений. 
Природа, детские игры и 
забавы, сказка в музыке. 
Колыбельные песни. 
Своеобразие 
музыкального языка 
композиторов, сходство 
и различие. 

Музыкальные инструменты. 
Природа и музыка. Прогулка. 
Танцы, танцы, танцы... Эти 
разные марши. Звучащие 
картины. Расскажи сказку. 
Колыбельные. Мама. 

Обобщающий урок 1 четверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Детский альбом. Пьесы. П. 
Чайковский; Детская музыка. 

Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка. 
Из сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из 
вокального цикла «Пять песен 
для детей». С. Соснин, слова П. 
Синявского; Сонная песенка. Р. 
Паулс, слова И. Ласманиса; 
Спят усталые игрушки. А. 

Распознавать и эмоционально 
откликаться на выразительные 
и изобразительные особенности 
музыки. 

Выявлять различные по 
смыслу музыкальные 
интонации. 

Определять жизненную основу 
музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные 
состояния в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности: пение, игра на 
детских элементарных 
музыкальных инструментах, 
импровизация соло, в ансамбле, 
оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую 
запись музыки с ее жанром и 
музыкальной речью 
композитора. 
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Островский, слова 3. Петровой; 
Ай-я, жу-жу, латышская 
народная песня; Колыбельная 

Медведицы. Из мультфильма 
«Умка». Е. Крылатов, слова Ю. 
Яковлева. 

Анализировать выразительные 
и изобразительные интонации, 
свойства музыки в их 
взаимосвязи и взаимодействии. 

Понимать основные термины и 
понятия музыкального 
искусства. 

Применять знания основных 
средств музыкальной 
выразительности при анализе 
прослушанного музыкального 
произведения и в 
исполнительской деятельности. 

Передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на 
инструментах, музыкально-
пластическом движении) 
различные музыкальные образы 
(в паре, в группе). 

Определять выразительные 
возможности фортепиано в 
создании различных образов. 

Соотносить содержание и 
средства выразительности 
музыкальных и живописных 
образов. 

Выполнять творческие 
задания; рисовать, передавать в 
движении содержание 
музыкального произведения. 

Различать особенности 
построения музыки: 
двухчастная, трехчастная 
формы и их элементы 
(фразировка, вступление, 
заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы 
программного характера и 
исполнять их на школьных 
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праздниках. 

«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Колокольное звоны 
России: набат, трезвон, 
благовест. Музыкальный 
пейзаж. Святые земли 
Русской: князь 
Александр Невский, 
преподобный Сергий Ра-
донежский. Воплощение 
их образов в музыке 
различных жанров: 
народные песнопения, 
кантата. Жанр молитвы, 
хорала. Праздники 
Русской православной 
церкви. Рождество 
Христово. 
Рождественские 
песнопения и колядки. 
Музыка на новогоднем 
празднике. 

 

 

 

Великий колокольный звон. 
Звучащие картины. Святые 
земли Русской. Александр 
Невский. Сергий Радонежский. 
Молитва. С Рождеством 
Христовым! Рождество 
Христово. 

Обобщающий урокIIчетверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Великий колокольный звон. Из 
оперы «Борис Годунов». М. 
Мусоргский. 

Песня об АлександреНевском; 
Вставайте, люди русские из 
кантаты «Александр Невский». 
С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии 
Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. 
Чайковский. Вечерняя песня. А. 
Тома, слова К. Ушинского. Добрый 
тебе вечер; Рождественское 
чудо, народные славянские 
песнопения. Рождественская 
песенка Слова и музыка П. 
Синявского. 

Передавать в исполнении 
характер народных и духовных 
песнопений. 

Эмоционально откликаться на 
живописные, музыкальные и 
литературные образы. 

Сопоставлятьсредства 
выразительности музыки и 
живописи. 

Передавать с помощью 
пластики движений, детских 
музыкальных инструментов 
разный характер колокольных 
звонов. 

Исполнять рождественские 
песни на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания 
в рабочей тетради/ 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Фольклор — народная 
мудрость, Оркестр русских 
народных инструментов. 
Мотив, напев, наигрыш. 
Вариации в русской 
народной музыке. 
Ритмическая партитура. 

Русские народные инструменты. 
Плясовые наигрыши. Разыграй 
песню. Выходили красны Девицы. 
Бояре, а мы к вам пришли. Музыка о 
народном стиле. Сочини песенку. 
Проводы зимы. Встреча весны. 

Разыгрывать народные игровые 
песни, песни- диалоги, песни-
хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
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Традиции народного 
музицирования. Обряды и 
праздники русского народа: 
проводы зимы 
(Масленица). встреча 
весны. Песня-игра. песня-
диалог, песня-хоровод. 
Народные песенки, 
заклички,  потешки. 

 

 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Светит месяц: Камаринская, 
плясовые наигрыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; 
Бояре, а мы к вам пришли, 
русские народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. 
Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков. слова 
народные; Реченька. А. Абрамов, 
слова Е. Карасева. 

Масленичные песенки; Песенки-
заклички, игры, хороводы. 

 

 

инструментального) воплощения 
различных образов русского 
фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 
мелодий, ритмических. 
пластических и инструментальных 
импровизаций на тексты народных 
песенок, попевок,  закличек. 

Исполнять выразительно, 
интонационно осмысленно 
народные песни, танцы, 
инструментальные наигрыши на 
традиционных народных 
праздниках. 

Подбирать простейший 
аккомпанемент к песням, танцам 
своего народа и других народов 
России. 

Узнавать народные мелодии в 
сочинениях русских композиторов. 

Выявлятьособенности 
традиционных праздников 
народов России. 

Различать, узнавать народные 
песни разных жанров и 
сопоставлять средства их 
выразительности. 

Создаватьмузыкальные 
композиции (пение, 
музыкально-пластическое 
движение, игра на 
элементарных инструментах) на 
основе образное отечественного 
музыкального фольклора. 

Использоватьполученный 
опыт общения с фольклором в 
досуговой и внеурочной 
формах деятельности. 

Интонационно осмысленно 
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исполнятьрусские народные 
песни, танцы, 
инструментальные наигрыши 
разных жанров. 
Выполнятьтворческие задания 
из рабочей тетради. 

В музыкальном театре (5 ч) 

Многообразие сюжетов и 
образов музыкального 
спектакля. Детский 
музыкальный театр: 
опера и балет. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость в опере и 
балете. Симфонический 
оркестр. Роль дирижера, 
режиссера, художника в 
создании музыкального 
спектакля. Элементы 
оперного и балетного 
спектаклей. Увертюра. 
Сцены из оперы «Руслан 
и Людмила». 
Музыкальные темы - 
характеристики главных 
действующих лиц. 
Финал. 

 

 

Сказка будет впереди. Детский 
музыкальный театр. Театр оперы 
и балета. Волшебная палочка. 
Опера «Руслан и Людмила». 
Сцены из оперы. Какое чудное 
мгновенье! Увертюра. Финал. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Волк и семеро козлят. Опера-
сказка (фрагменты). М. Коваль; 
Золушка. Балет (фрагменты). С. 
Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем 
апельсинам». С. Прокофьев; 
Марш Из балета «Щелкунчик». 
П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера 
(фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма 
«Новогодние приключения 
Маши и Вити». Ген. Гладков, 
слова В. Лугового. 

Эмоционально откликаться и 
выражатьсвое отношение к 
музыкальным образам оперы и 
балета.  

Выразительно, интонационно 
осмысленно исполнять темы 
действующих лип опер и 
балетов. 

Участвовать в ролевых играх 
(дирижер), в сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов музыкального 
спектакля. 

Рассказыватьсюжеты 
литературных произведений, 
положенных в основу знакомых 
опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии 
образов. 

Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность. 

Выполнятьтворческие задания 
из рабочей тетради. 

 

 

 

 

В концертном зале (5 ч) 



337 

 

Жанровое многообразие 
инструментальной и 
симфонической музыки. 
Симфоническая сказка «Петя 
и волк» С. Прокофьева: 
тембры инструментов и 
различных групп 
инструментов симфонического 
оркестра.  

Партитура. 

 

Музыкальная живопись. 
«Картинки с выставки» М. 
Мусоргского. Жанры 
симфонической музыки: 
увертюра, симфония. 
Симфония № 40 соль минор 
В.-А. Моцарта. Увертюра к 
опере «свадьба Фигаро». 
Взаимодействие тем-образов: 
повтор, контраст. 
Выразительность и 
изобразительность образов 
музыки В.-А. Моцарта, М. 
Мусоргского. 

 

 

 

 

 

Симфоническая сказка «Петя и 
Волк». 

Обобщающий урокIIIчетверти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки с выставки. 
Музыкальное впечатление. 
Звучит нестареющий Моцарт! 
Симфония № 40. Увертюра. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Петя и волк. Симфоническая 
сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из 
фортепианной сюиты. М. 
Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-
й части. В.-А. Моцарт; 
Увертюра К опере «Свадьба 
Фигаро». В.-А. Моцарт; 
Увертюра. К опере «Руслан и 
Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, 
слова А. Кушнера. 

 

Узнаватьтембры 
инструментов 
симфонического оркестра 
и сопоставлять их с 
музыкальными образами 
симфонической сказки. 

Пониматьсмысл 
терминов: партитура, 
увертюра, сюита и др. 

Участвовать в 
коллективном воплощении 
музыкальных образов 
(пластические этюды, игра 
в дирижера, драматизация) 
на уроках и школьных 
праздниках. 

Выявлятьвыразительные 
и изобразительные 
особенности музыки в их 
взаимодействии. 

Соотноситьхарактер 
звучащей музыки с ее 
нотной записью. 

Передаватьсвои 
музыкальные впечатления 
в рисунке. 

Выполнятьтворческие 
задания из рабочей 
тетради. 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (6 ч) 
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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. Музыкальные и 
живописные пейзажи 
(мелодия - рисунок, лад - 
цвет). Международный 
конкурс исполнителей им. П. 
И. Чайковского в Москве. 
Темы, сюжеты и образы 
музыки С. Прокофьева, П. 
Чайковского. 

 

 

 

Волшебный цветик-семицветик. 
Музыкальные инструменты. 
Музыкальные инструменты. И 
всё это — Бах! Всё в движении. 
Тройка. Попутная песня. Му-
зыка учит людей понимать друг 
друга. Два лада. Легенда. 
Природа и музыка. Весна. 
Осень. Печаль моя светла. 
Первый. Мир композитора. 
Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти — 
заключительный урок-концерт. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Волынка; Менуэт. Из «Нотной 
тетради Анны Магдалены Бах»; 
Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою 
старый дом, русский текст Д. 
Тонского; Токката ре минор для 
органа; Хорал;  Ария. Из Сюиты 
№ 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова 
И.-Ф. Овербек. пер. Т. 
Сикорской; Колыбельная Б. Флис 
- В.-А. Моцарт. русский текст С. 
Свириденко. 

Попутная; 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: 

Понимать триединство 
деятельности композитора 
- исполнителя - слушателя. 

Анализировать 
художественно-образное 
содержание, музыкальный 
язык произведений 
мирового музыкального 
искусства. 

Исполнять различные по 
образному содержанию 
образцы 
профессионального и 
музыкальнопоэтического 
творчества. 

Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 

Узнавать изученные 
музыкальные сочинения и 
называть их авторов. 

Называть и объяснять 
основные термины и 
понятия музыкального 
искусства. 

Определять взаимосвязь 
выразительности и 
изобразительности в 
музыкальных и 
живописных 
произведениях. 

Проявлять интерес к 
концертной деятельности 
известных исполнителей и 
исполнительских 
коллективов, музыкальным 
конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, 
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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 текст П. 
Синявского: Большой хоровод. 
Б. Савельев, слова Лены 
Жигалкиной и А. Хайта. 

 

конкурсах, фестивалях 
детского творчества. 

Участвовать в подготовке 
и проведении 
заключительного урока-
концерта. 

Составлять афишу и 
программу 
заключительного урока-
концерта совместно с 
одноклассниками. 

III класс (34 ч) Россия — Родина моя (5 ч) 

Песенность музыки русских 
композиторов. Образы родной 
природы в романсах русских 
композиторов. Лирические 
образы вокальной музыки. 
Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах 
музыки: кант, народная песня, 
кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития 
и особенности музыкального 
языка. 

 

 

 

Мелодия - душа музыки. 
Природа и музыка. Звучащие 
картины. Виват. Россия! Наша 
слава - русская держава. Кантата 
«Александр Невский". Опера 
«Иван Сусанин». Родина моя! 
Русская земля... Да будет во 
веки веков сильна. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Главная мелодия 2-й части. Из 
Симфонии № 4. П. Чайковский: 
Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 
Кукольника. Благословляю вас, 
леса. П. Чайковский, 

слова А. Толстого: Звонче 
жаворонка пенье. Н. Римский-
Корсаков. стихи А. Толстого. 

Выявлять настроения и 
чувства человека, 
выраженные в музыке. 

Выражать свое 
эмоциональное отношение 
к искусству в процессе 
исполнения музыкальных 
произведений (пение, 
художественное движение, 
пластическое 
интонирование и др.). 

Петь мелодии с 
ориентаций на нотную 
запись. 

Передавать в 
импровизации 
интонационную 
выразительность 
музыкальной и 
поэтической речи. 
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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. 

Знать песни о героических 
событиях истории 
Отечества и исполнять их 
на уроках и школьных 
праздниках. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

 

День, полный событий (4 ч) 

Жизненно-музыкальные 
впечатления ребенка «с утра 
до вечера». Образы природы, 
портрет в вокальной и 
инструментальной музыке. 
Выразительность и 
изобразительность музыки 
разных жанров 
(инструментальная пьеса, 
песня, романс, вокальный 
цикл, фортепианная сюита, 
балет и др.) и стилей 
композиторов (П. Чайковский. 
С. Прокофьев. М. Мусоргский. 
Э. Григ). 

 

. 

Утро. Портрет в музыке. В 
каждой интонации спрятан 
человек. В детской. Игры и 
игрушки. На прогулке. Вечер. 

Обобщающий урокIчетверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 
Григ; Заход солнца. Э. Григ, 
слова Л. Мунка, пер. С. 
Свириденко; Вечерняя песня. М. 
Мусоргский, слона А. 
Плещеева; Колыбельная. П. 
Чайковский, слова Л. Майкова: 
Болтунья. С. Прокофьев, слова 
Л. Барто; Золушка Балет 
(фрагменты). С. Прокофьев; 
Джульетта-девочка. Из балета 
«Ромео и Джульетта". С. 
Прокофьев С няней; С куклой. 
Из цикла «Детская». Слова и му-
зыка М. Мусоргского; Прогулка; 
Тюильрийcкий сад. Из сюиты 

Распознавать и 
оценивать выразительные 
и изобразительные 
особенности музыки в их 
взаимодействии. 

Понимать художественно-
образное содержание 
музыкального 
произведения и раскрывать 
средства его воплощения. 

Передавать 
интонационно-
мелодические особенности 
музыкального образа в 
слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) 
общность интонаций в 
музыке, живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии 
отдельных сочинений 

программного характера, 
разрывать их и исполнять 
во время досуга. 
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«Картинки с выставки». М. 
Мусоргский; Детский альбом. 
Пьесы. П. Чайковский 

Выразительно, 
интонационно 
осмысленноисполнять 
сочинения разных жанров 
и стилей соло, в ансамбле, 
хоре, оркестре. 

Выявлятьассоциативно-
образные связи 
музыкальных и 
живописных 
произведений. 

Участвоватьв 
сценическом воплощении 
отдельных сочинений 
программного характера. 

Выполнятьтворческие 
задания из рабочей 
тетради. 

О России петь — что стремиться в храм (4 ч) 

Образы Богородицы, Девы 
Марин, матери в музыке, 
поэзии, изобразительном 
искусстве. Икона Богоматери 
Владимирской — величайшая 
святыня Руси. Праздники 
Русской православной церкви: 
вход Господень в Иерусалим. 
Крещение Руси (988 г.). 
Святые земли Русской: 
равноапостольные княгиня 
Ольга и князь Владимир. 
Песнопения (тропарь, 
величание) и молитвы 8 
церковном богослужении, 
песни и хоры современных 
композиторов, воспевающие 
красоту материнства, любовь, 
добро. 

 

 

Радуйся. Мария! Богородице 
Дево, радуйся. Древнейшая 
песнь материнства. Тихая моя, 
нежная моя. добрая моя, мама! 
Вербное воскресенье. Вербочки. 
Святые земли Русской. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Богородице Дево, радуйся. № 6. 
Из «Всенощного бдения». С. 
Рахманинов: Тропарь иконе 
Владимирской Божией матери. 

Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова 
В. Скотта, пер. Л. Плещеева; 
Прелюдия №1 до мажор. Из I 
тома "Хорошо 
темперированного клавира». И.-
С. Бах; Мама. Из вокально-
инструментального цикла «Зем-

Обнаруживать сходство и 
различия русских и 
западноевропейских 
произведений 
религиозного искусства 
(музыка, архитектура, 
живопись). 

Определять обратный 
строй музыки с помощью 
«словаря эмоций». 

Знакомиться с жанрами 
церковной музыки 
(тропарь, молитва, 
величание), песнями, 
балладами на религиозные 
сюжеты. 

Иметь представление о 
религиозных праздниках 
народов России и 
традициях их воплощения. 
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ля». В. Гаврилин, слова В. 
Шульгиной. 

Осанна. Хор из рок-оперы 
"Иисус Христос - суперзвезда». 
Э.-Л. Уэббер. 

Вербочки. А. Гречанинов, стихи 
Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, 
стихи А. Блока. 

Величание князю Владимиру и 
княгине Ольге; Баллада о князе 
Владимире. Слова А. Толстого. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч) 

Жанр былины в русском 
музыкальном фольклоре. 
Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). 
Образы былинных сказителей 
(Садко, Баян), певцов-
музыкантов (Лель). Народные 
традиции и обряды в музыке 
русских композиторов. 
Мелодии в народном стиле. 
Имитация тембров русских 
народных инструментов в 
звучании симфонического 
оркестра. 

 

 

 

Настрою гусли на старинный 
лад... Певцы русской старины. 
Былина о Садко и Морском 
царе. Лель, мой Лель... 
Звучащие картины. Прощание с 
Масленицей. 

Обобщающий урок II четверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Былина о Добрыне Никитиче. 
Обр. Н. Римского- Корсакова; 
Садко и Морской царь. Русская 
былина (Печорская старина); 
Песни Баяна. Из оперы «Руслан 
и Людмила». М. Глинка; Песни 
Садко; хор Высота ли, высота. 
Из оперы «Садко». Н. Римский- 
Корсаков; Третья песня Леля; 
Проводы Масленицы, хор. Из 
пролога оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков; Веснянки. 
Русские, украинские народные 
песни. 

Выявлять общность 
жизненных истоков и 
особенности народного и 
профессионального 
музыкального творчества. 

Рассуждать о значении 
повтора, контраста, 
сопоставления как 
способов развития музыки. 

Разыгрывать народные 
песни по ролям, 
участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

Принимать участие в 
традиционных праздниках 
народов России. 

Участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
оперных спектаклей. 

Выразительно, 
интонационно осмысленно 
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исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

Путешествие в музыкальный 
театр. (Обобщение и 
систематизация жизненно-
музыкальных представлений 
учащихся об особенностях 
оперного и балетного 
спектаклей. Сравнительный 
анализ музыкальных тем- 
характеристик действующих 
лиц. сценических ситуаций, 
драматургии в операх и 
балетах.) Мюзикл — жанр 
легкой музыки (Р. Роджерс. А. 
Рыбников). Особенности 
музыкального языка, манеры 
исполнения. 

 

 

 

Опера «Руслан и Людмила»: Я 
славил лирою преданья. 
Фарлаф. Увертюра. Опера 
«Орфей и Эвридика». Опера 
«Снегурочка». Волшебное дитя 
природы. Полна чудес могучая 
природа... В заповедном лесу. 
Океан-море синее. Балет 
«Спящая красавица». Две феи. 
Сцена на балу. В современных 
ритмах. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Руслан и Людмила. Опера 
(фрагменты). М. Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера 
(фрагменты). К.-В. Глюк. 

Снегурочка. Опера (фрагменты). 
Н. Римский-Корсаков. 

Океан-море синее. Вступление к 
опере «Садко». Н. Римский-
Корсаков. 

Спящая красавица. Балет 
(фрагменты). П. Чайковский. 

Звуки музыки. Р. Роджерс, 
русский текст М. Цейтлиной: 
Волк и семеро козлят на новый 
лад. Мюзикл. Л. Рыбников, 
сценарий Ю. Энтина. 

Рассуждать о значении 
дирижера, режиссера, 
художника-постановщика 
в создании музыкального 
спектакля. 

Участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
музыкального спектакля 
(дирижер, режиссер, 
действующие лица и др.) 

Рассуждать о смысле и 
значении вступления, 
увертюры к опере и 
балету. 

Сравнивать образное 
содержание музыкальных 
тем по нотной записи. 

Воплощать в пении или 
пластическом 
интонировании 
сценические образы на 
уроках и школьных 
концертах. 

Исполнять интонационно 
осмысленно мелодии 
песен, тем из мюзиклов, 
опер, балетов. 

 

В концертном зале (6 ч) 
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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, симфо-
нии. Особенности 
драматургии. Музыкальная 
форма (двухчастная, 
трёхчастная, вариационная). 
Темы, сюжеты и образы 
музыки Л. Бетховена. 
Музыкальные инструменты: 
скрипка. 

 

 

 

 

Музыкальное состязание. 
Музыкальные инструменты. 
Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. 
Сюита «Пер Гюнт». Странствия 
Пера Гюнта. Севера песня 
родная. «Героическая». Призыв 
к мужеству. Вторая часть 
симфонии. Финал симфонии. 
Мир Бетховена. 

Обобщающий урок III четверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. 3- я часть 
(фрагмент). П. Чайковский; 
Шутка. Из Сюиты № 2 для 
оркестра. И. -С. Бах. Мелодия. 
Из оперы «Орфей и Эвридика". 
К. -В. Глюк; Мелодия. П. 
Чайковский; Каприс № 24. Н. 
Паганини; Пер Гюнт. Сюита №1 
(фрагменты). Сюита № 2 
(фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») 
(фрагменты). 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. 

Наблюдать за развитием 
музыки разных форм и 
жанров. 

Узнавать стилевые 
особенности, характерные 
черты музыкальной речи 
разных композиторов. 

Моделировать в графике 
звуковысотные и 
ритмические особенности 
мелодики произведения. 

Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные 
образы в звучании 
различных музыкальных 
инструментов. 

Различать на слух 
старинную и современную 
музыку. 

Узнавать тембры 
музыкальных 
инструментов. 

Называть 
исполнительские 
коллективы и имена 
известных отечественных 
и зарубежных 
исполнителей 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (5 ч) 

Музыка источник 
вдохновения, надежды и 

Чудо-музыка. Острый ритм - 
джаза звуки. Люблю я грусть 

Выявлять изменения 
музыкальных образов, 
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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. Певцы 
родной природы: П. Чайковский 
и Э. Григ. Ода как жанр 
литературного и музыкального 
творчества. Жанровая общность 
оды, канта, гимна. Мелодии 
прошлого, которые знает весь 
мир. 

 

 

. 

твоих просторов. Мир С. 
Прокофьева. Певцы родной 
природы. Проставим радость на 
земле. Радость к солнцу нас 
зовёт. 

Обобщающий урок IV четверти 

— заключительный урок-

концерт 

Примерный музыкальный 
материал 

Мелодия. П. Чайковский: Утро из 
сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; 
Шествие солнца. Из сюиты «Ала 
и Лоллий». С. Прокофьев. 

Весна; Осень; Тройка. Из 
Музыкальных иллюстраций к 
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 

озвученных различными 
инструментами. 

Разбираться в элементах 
музыкальной (нотной) 
грамоты. 

Импровизировать 
мелодии в соответствии с 
поэтическим содержанием 
в духе песни, танца, 
марша. 

Определять особенности 
построения (формы) 
музыкальных сочинений. 

Различать характерные 
черты языка современной 
музыки. 

Определить принадлежность 
музыкальных произведений к 
тому или иному жанру. 

Инсценировать (в группе, в 
паре) музыкальные образы 
песен, пьес программного 
содержания. 

Участвовать в подготовке 
заключительного урока-
концерта. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения разных 
жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради. 
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Бесс». Дж. Гершвин 

IV класс (34 ч) Россия — Родина моя (3 ч) 

Красота родной земли, 
человека в народной музыке и 
сочинениях русских 
композиторов. Общность 
интонаций народного и 
композиторского музыкаль-
ного творчества. Тайна 
рождения песни. 
Многообразие жанров 
народных песен: колыбельная, 
плясовая, солдатская, 
трудовая, лирическая, 
хороводная и др.; особенности 
интонаций. ритмов, 
композиционного строения, 
манеры исполнения. 
Лирические образы музыки С. 
Рахманинова 
(инструментальный концерт, 
ВОКАЛИЗ), патриотическая 
тема в музыке М. Глинки 
(опера), С. Прокофьева 
(кантата). 

 

 

 

 

Мелодия. Ты запой мне ту 
песню... Что не выразишь 
словами, звуком на душу 
навей... Как сложили песню. 
Звучащие картины. Ты откуда, 
русская. зародилась, музыка? Я 
пойду по полю белому... На 
великий праздник собралася 
Русь! 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Концерт 3 для фортепиано с 
оркестром. Главная мелодия 1-й 
части. С. Рахманинов; 
Вокализ.С. Рахманинов; Песня о 
России. В. Локтев, слова 0. 
Высотской: Родные места. Ю. 
Антонов, слова М. 
Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, 
русская народная песня; 
Колыбельная в обраб. Д. Лялом: 
У зори-то, у зореньки; 
Солдатушки, бравы ребятушки; 
Милый мой хоровод; А мы 
просо сеяли, русские народные 
песни, обраб. М. Балакирева. Н. 
Римского- Корсакова: 
Александр Невский Кантата 
(фрагменты). С. Прокофьев; 
Иван Сусанин. Опера (фраг-
менты). М. Глинка. 

Размышлять о 
музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и 
мыслей человека. 

Эмоционально 
воспринимать народное и 
профессиональное 
музыкальное творчество 
разных стран мира и 
народов России и 
высказывать мнение о 
его содержании. 

Исследовать: выявлять 
общность истоков и 
особенности народной и 
профессиональной музыки. 

Исполнять и 
разыгрывать народные 
песни, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 

Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового, 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 

Узнавать образцы 
народного музыкально-
поэтического творчества и 
музыкального фольклора 
России. 

Импровизировать на 
заданные тексты. 

Выразительно, 
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интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные 
ряды художественным 
проведениям различных 
видов искусства. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

Оценивать собственную 
музыкально-творческую 
деятельность. 

О России петь — что стремиться в храм... (4 ч) 

Нравственные подвиги святых 
земли Русской 
(равноапостольные княгиня 
Ольга, князь Владимир. Илья 
Муромский и др.). Их 
почитание и восхваление. 
Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий — 
создатели славянской 
письменности. Религиозные 
песнопения (стихира, тропарь, 
молитва, величание); 
особенности их мелодики, 
ритма, исполнения. Праздники 
Русской православной церкви 
(Пасха). Церковные и 
народные традиции праздника. 
Образ светлого Христова 
Воскресения в музыке русских 
композиторов. 

 

народная песня: Светлый 
праздник. Финал Сюиты-
фантазии №1 для двух 
фортепиано. С. Рахманинов. 

Святые земли Русской. Илья 
Муромец. Кирилл и Мефодий. 
Праздников праздник, 
торжество и» торжеств. Ангел 
вопияше. Родной обычай 
старины. Светлый праздник. 

Обобщающий урокIчетверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Земле Русская. стихира; Былина 
об Илье Муромце, былинный 
напев сказителей Рябининых; 
Симфония № 2 («Богатырская»). 
1-я часть (фрагмент). А. 
Бородин; Богатырские ворота. 
Из сюиты "Картинки с 
выставки». М. Мусоргский; 
Величание святым Кириллу и 
Мефодию. обиходный распев; 
Гимн Кириллу и Мефодию. П. 
Пипков. слова С. Михайловски; 
Величание князю Владимиру и 
княгине Ольге; Баллада о князе 
Владимире, слова Л. Толстого; 

Сравнивать музыкальные 
образы народных и 
церковных праздников. 

Сопоставлять 
выразительные 
особенности языка 
музыки, живописи, иконы, 
фрески, скульптуры. 

Рассуждать о значении 
колокольных звонов и 
колокольности в музыке 
русских композиторов. 

Сочинять мелодии на 
поэтические тексты. 

Осуществлять 
собственный музыкально-
исполнительский замысел 
в пенни и разного рода им-
провизациях. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
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Тропарь праздника Пасхи; 
Ангел вопияше. Молитва. П. 
Чссноков; Богородице Дево, 
радуйся (№ 6). Из «Всенощной». 
С. Рахманинов; Не шум шумит, 
русская 

тетради. 

День, полный событий (6 ч) 

Один день с Александром 
Сергеевичем Пушкиным. 
Михайловское: музыкально-
поэтические образы природы, 
сказок в творчестве русских 
композиторов (П. Чайковский. 
М. Мусоргский. И. Римский-
Корсаков. Г. Свиридов и др.). 
Многообразие жанров народной 
музыки: колокольные звоны. 
Музыкально-литературные 
вечера в Тригорском; романсы, 
инструментальное 
музицирование (ансамбль, дуэт). 
Музыкальность поэзии А. 
Пушкина. Зимнее утро. Зимний 
вечер. Приют, сияньем муз 
одетый. 

 

 

 

 

 

Приют спокойствия, трудов и 
вдохновенья... Зимнее утро. 
Зимний вечер. Что за прелесть 
эти сказки! Три чуда. 
Ярмарочное гулянье. 
Святогорский монастырь. 
Приют, сияньем муз одетый... 

Обобщающий урокIчетверти. 

Примерный музыкальный 
материал 

В деревне. М. Мусоргский; 
Осенняя песнь (Октябрь). Из 
цикла «Времена года». П. 
Чайковский; Пастораль. Из 
Музыкальных иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
«Метель». Г. Свиридов; Зимнее 
утро. Из «Детского альбома». 
П. Чайковский; У камелька 
(Январь). Из цикла «Времена 
года». П. Чайковский. Сквозь 
волнистые туманы; Зимний 
вечер, русские народные песни. 
Зимняя дорога. В. Шебалин, 
стихи Л. Пушкина; Зимняя 
дорога. Ц. Кюи. стихи А. 
Пушкина; Зимний вечер М. 
Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II 
действию оперы «Сказка о 
царе Салтане». И. Римский-
Корсаков. Девицы, красавицы; 
Уж как по мосту, мосточку. хоры 
из оперы «Евгений Онегин». 

Выявлять выразительные 
и изобразительные 
особенности музыки 
русских композиторов и 
поэзии А. Пушкина. 

Понимать особенности 
построения (формы) 
музыкальных и 
литературных 
произведений. 

Распознавать их 
художественный смысл. 

Анализировать и 
обобщать жанрово-
стилистические 
особенности музыкальных 
произведений. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

Участвовать в 
коллективной музыкально-
творческой деятельности, в 
инсценировках 
произведений разных 
жанров и форм (песни, 
танцы, фрагменты из 
произведений, оперы и 
др.). 
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П. Чайковский. Вступление; 
Великий колокольный звон. Из 
оперы «Борис Годунов». М. 
Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, 
слова И. Козлова. 

Определять виды музыки, 
сопоставлять музыкальные 
образы в звучании 
различных музыкальных 
инструментов. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

Народная песня - летопись жизни 
народа и источник вдохновения 
композиторов разных стран и 
эпох. Сюжеты, образы, жанры 
народных песен. Музыка в 
народном стиле. Приемы 
развития: повтор, контраст, 
вариационность. 
импровизационность. Единство 
слова, напева, инструментального 
наигрыша, движений, среды 
бытования в образцах народного 
творчества. Устная и письменная 
традиция сохранения и передачи 
музыкального фольклора. 
Музыкальные инструменты 
России: балалайка, гармонь, баян 
и др. Оркестр русских народных 
инструментов. Мифы, легенды, 
предания, сказки о музыке и 
музыкантах. Вариации в народной 
и композиторской музыке. 
Церковные и народные праздники 
на Руси (Троица) Икона «Троица» 
А. Рублева. 

 

 

 

Композитор - имя ему народ. 
Музыкальные инструменты 
России. Оркестр русских 
народных инструментов. 
Музыкант-чародей. 
Народные праздники. 
(Троица). 

Обобщающий 

урокIIчетверти. 

Примерный музыкальный 
материал 

Ой ты, речка, реченька; 
Бульба, белорусские 
народные песни; Солнце, в 
дом войди; Светлячок; 
Сулико. грузинские 
народные песни; Аисты, 
узбекская народная песня; 
Колыбельная, английская 
народная песня; 
Колыбельная, 
неаполитанская народная 
песня; Санта Лючия. 
итальянская народная песня; 
Вишня, японская народная 
песня. 

Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. 3-я часть. П. 
Чайковский; Камаринская; 

Различать тембры 
народных музыкальных 
инструментов и оркестров. 

Знать народные обычаи, 
обряды, особенности 
проведения народных 
праздников. 

Исследовать историю 
создания музыкальных 
инструментов. 

Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 

Осуществлять опыты 
импровизации и сочинения 
на предлагаемые тексты. 

Овладевать приемами 
мелодического 
варьирования, подпевания, 
«вторы», ритмического 
сопровождения. 

Рассуждать о значении 
преобразующей силы 
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Мужик на гармонике играет. 
П. Чайковский; Ты воспой, 
воспой, жавороночек. Из 
кантаты «Курские песни". Г. 
Свиридов; Светит месяц, 
русская народная песня-
пляска. Пляска скоморохов. 
Из оперы «Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков; 
Троицкие песни. 

музыки. 

Создавать и 
предлагатьсобственный 
исполнительский план 
разучиваемых 
музыкальных 
произведений. 

Интонационно осмысленно 
исполнятьсочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

В концертном зале (5 ч) 

Различные жанры и образные 
сферы вокальной (песня, вокализ, 
романс, баркарола), камерной 
инструментальной (квартет, 
вариации, сюита, соната) и 
симфонической (симфония, 
симфоническая увертюра) 
музыки. Особенности 
музыкальной драматургии 
(сочинения Л. Бородина. П. 
Чайковского, С. Рахманинова. Л. 
Бетховена). Интонации 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 

 

 

 

Музыкальные инструменты. 
Вариации на тему рококо. 
Старый замок. Счастье в 
сирени живет... Не молкнет 
сердце чуткое Шопена... 
Танцы, танцы, танцы... 
Патетическая соната. Годы 
странствий. Царит гармония 
оркестра. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. 
А. Бородин; Вариации на 
тему рококо для виолончели 
с оркестром (фрагменты). П. 
Чайковский; Сирень. С. 
Рахманинов, слова Е. 
Бекетовой; Старый замок. Из 
сюиты «Картинки с 
выставки». М. Мусоргский. 
Песня франкского рыцаря, 
ред. С. Василенко; Полонез 
ля мажор; Вальс си минор; 
Мазурки ля минор, фа 
мажор, си- бемоль мажор. Ф. 

Определять и соотносить 
различные по смыслу 
интонации (выразительные 
и изобразительные) на 
слух и по нотному письму, 
графическому 
изображению. 

Наблюдать за процессом 
и результатом 
музыкального развития на 
основе сходства и 
различия интонаций, тем, 
образов 

Узнавать по звучанию 
различные виды музыки 
(вокальная, 
инструментальная; 
сальная, хоровая, 
оркестровая) из 
произведений программы. 

Распознавать 
художественный смысл 
различных музыкальных 
форм. 

Передавать в пении, 
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Шопен; Желание, Ф. Шопен, 
слова С. Витвицкого, пер. 
Вс. Рождественского; Соната 
№ 8 («Патетическая») 
(фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. 
Глинка, слова И. Козлова; 
Арагонская хота. М. Глинка. 
Баркарола (Июнь). Из цикла 
«Времена года». П. 
Чайковский. 

драматизации, 
музыкально-пластическом 
движении, 
инструментальном 
музицировании. 
импровизации и др. 
образное содержание 
музыкальных 
произведений различных 
форм и жанров. 

Корректировать 
собственное исполнение. 

Соотносить особенности 
музыкального языка 
русской и зарубежной 
музыки. 

Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

В музыкальном театре (6 ч) 

События отечественной истории в 
творчестве М. Глинки, М. 
Мусоргского, С. Прокофьева. 
Опера. Музыкальная тема - 
характеристика действующих лиц. 
Ария, речитатив, песня, танец и 
др. Линии драматургического 
развития 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 
втворчестве русских 
композиторов. Орнаментальная 

Опера «Иван Сусанин»: Бал 
в замке польского короля (II 
действие). За Русь мы все 
стеной стоим... (III 
действие). Сцена в лесу (IV 
действие). Исходила 
младешенька. Русский 
Восток. Сезам, откройся! 
Восточные мотивы. Балет 
«Петрушка». Театр 
музыкальной комедии. 

Обобщающий 

урокIIIчетверти. 

 

Примерный музыкальный 
материал 

Оценивать и соотносить 
содержание и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального творчества 
разных стран мира и 
народов России. 

Воплощать особенности 
музыки в исполнительской 
деятельности с 
использованием знаний 
основных средств 
музыкальной 
выразительности. 

Определять особенности 
взаимодействия и развития 
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мелодика. Жанры легкой музыки: 
оперетта, мюзикл. Особенности 
мелодики, ритмики, манеры 
исполнения. 

 

 

 

Интродукция, танцы из 
IIдействия, сцена и хор из III 
действия, сценаиз IV 
действия.Из оперы «Иван 
Сусанин». М. Глинка; Песня 
Марфы ("Исходила 
младёшенька»); Пляска 
персидок из оперы 
«Хованщина». М. 
Мусоргский; Персидский 
хор. Из оперы «Руслан и 
Людмила». М. Глинка; 
Колыбельная; Танец с 
саблями из балета «Гаянэ». 
Д. Хачатурян. 

Первая картина из балета 
«Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая 
мышь». И. Штраус. Песня 
Элизы («Я танцевать хочу»). 
Из мюзикла «Моя прекрасная 
леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка 
В. Семенова; Джаз. Я. 
Дубравин, слова В. Суслова; 
Острый ритм Дж. Гершвин, 
слова Л. Гершвина. 

различных образов 
музыкального спектакля. 

Участвовать в 
сценическом воплощении 
отдельных фрагментов 
оперы, балета, оперетты. 

Исполнятьсвои 
музыкальные композиции 
на школьных концертах и 
праздниках. 

Оценивать собственную 
творческую деятельность. 
Выразительно, 
интонационно осмысленно 
исполнятьсочинения 
разных жанров и стилей. 

Выполнятьтворческие 
задания из рабочей 
тетради. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... (7 ч) 

Произведения композиторов-
классиков (С. Рахманинов, Н. 
Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и 
мастерство известных исполнителей 
(С. Рихтер. С. Лемешев. И. 
Козловский. М. Ростропович и др.). 
Сходство и различия музыкального 
языка разных эпох, композиторов, 
народов. Музыкальные образы и их 
развитие в разных жанрах (прелюдия, 
этюд, соната, симфоническая 
картина, сюита, песня и др.). 
Интонационная выразительность 
музыкальной речи: гитара. 

Прелюдия. Исповедь души. 
Революционный этюд. 
Мастерство исполнителя. В 
интонации спрятан человек. 
Музыкальные инструменты. 
Музыкальный сказочник. 
Рассвет на Москве-реке. 

Обобщающий урок IV 

четверти — 
заключительный урок-

концерт. 

 

Анализировать и 
соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их 
взаимосвязи и 
взаимодействии. 

Распознавать 
художественный смысл 
различных музыкальных 
форм. 

Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития в произведениях 
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Классические и современные обриты 
гитарной музыки (народная песня, 
романс, шедевры классики, джазовая 
импровизация, авторская песня). 
Обработка. Переложение. 
Импровизация. Образы былин и 
сказок в произведениях Н. Римского-
Корсакова. Образ Родины в музыке 
М. Мусоргского. 

 

 

 

разных жанров. 

Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 

Узнавать музыку (из 
произведений, 
представленных в 
программе). Называть имена 
выдающихся композиторов и 
исполнителей разных стран 
мира. 

Моделировать варианты 
интерпретаций музыкальных 
произведений. 

Личностно 
оцениватьмузыку, 
звучащую на уроке и вне 
школы. Аргументировать 
свое отношение к тем или 
иным музыкальным 
сочинениям. 

Определять взаимосвязь 
музыки с другими видами 
искусства: литературой, 
изобразительным искусством, 
кино, театром. 

Оценивать свою творческую 
деятельность. 

Самостоятельно работать в 
творческих тетрадях, 
дневниках музыкальных 
впечатлений.  

Формировать фонотеку, 
библиотеку, видеотеку. 
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 Описание материально – технического обеспечения образовательного 
процесса 

Библиотечный фонд 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 
2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 3.Программа для 
общеобразовательных учреждений  «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2011. 

4.Уроки музыки 1-4 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений  авт.-
сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010 

5.Уроки музыки. 1-4 классы. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, 
Т. С. Шмагина, М. :Просвещение, 2013 г. 

6.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. в 
3ч.Ч.2, под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.-М.:Просвещение,2011 

7.Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

8.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл.  авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

9.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

10.Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

11.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл.  авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

12.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

13.Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

14.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл.  авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

15.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

16.Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 
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17.Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл.  авт. Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

18.Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) авт. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

23.Книги о музыке и музыкантах. 

24.Научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия 

1.Портреты композиторов. 

2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей 

4.Таблица средств музыкальной выразительности 

5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 

6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 
тематическими линиями учебной программы. 

Экранно-звуковые пособия 

1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 
культуры. 

Технические средства обучения 

1.Музыкальный центр 

2.Микшерный пульт 

4.Ноутбук 
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5.Экран 

6.Мультимедиа проектор 

7.Микрофоны 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 
 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий». 

2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164. 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

Музыкальные инструменты 
1.Пианино 

2.2.2.9. Технология 

Пояснительная записка 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, завершённой предметной линии учебников 
«Технология»  автор Т.М.  Геронимус 

ХХI   век  –  век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В 
современном  мире  технологические  знания,  технологическая  культура  приобретают  
все большую значимость. Вводить человека в мир технологии необходимо  в детстве, 
начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения  учащихся 
сведениями  о  технико-технологической  картине  мира.  В  начальной  школе  при 
соответствующем  содержательном  и  методическом  наполнении  данный  предмет  
может стать опорным для формирования системы универсальных  учебных действий. В 
нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка  продукта,  умения  распознавать  и  ставить  задачи,  
возникающие  в  контексте практической  ситуации,  предлагать  практические  способы  
решения,  добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 
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самым становятся более понятными  для  детей.  Технологическая  подготовка  школьника   
позволяет  ему  грамотно выстраивать  свою  деятельность  не  только  при   изготовлении  
изделий  на  уроках технологии.  Знание  последовательности  этапов  работы,   четкое  
выполнение  алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного 
выполнения заданий на любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его  содержание  не  только  дает  ребенку  представление  о  технологическом  

процессе  как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо   продукции процессов, 

правил, навыков,  предъявляемых  к  технической  документации  требований,  но и  
показывает,  как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 
деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 
практических заданий). 

Практическая  деятельность  на  уроках  технологии  является  средством  общего 
развития  ребёнка,  становления  социально  значимых  личностных  качеств,  а  также 
формирования  системы  специальных  технологических  и  универсальных  учебных 
действий. 

 
Цели изучения технологии в начальной школе: 
 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  
  Освоение продуктивной проектной деятельности.  
 Формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и 

людям труда.  
 
Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Теоретической основой данной программы являются: 
  Системно-деятельностный  подход:  обучение   на  основе  реализации  в 

образовательном процессе теории деятельности, которое   обеспечивает переход внешних 
действий  во  внутренние  умственные  процессы  и    формирование  психических  
действий субъекта  из  внешних,  материальных  (материализованных)  действий  с  
последующей  их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).  

  Теория  развития  личности  обучающегося на основе освоения универсальных  
способов деятельности:  понимание  процесса  учения  не  только  как  усвоение  системы  
знаний, умений,  и  навыков,  составляющих  инструментальную  основу  компетенций 
обучающегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 
социального опыта.  

Основные задачи курса: 
  духовно-нравственное  развитие  учащихся,  освоение  нравственно-эстетического  

и  социально-исторического  опыта  человечества,  отраженного  в материальной 
культуре;  

  развитие  эмоционально-ценностного  отношения    к  социальному  миру  и  миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство 
с современными профессиями;  
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  формирование умения   осуществлять   личностный   выбор способов 
деятельности, реализовать их   в практической деятельности,   нести ответственность за 
результат своего труда;  

  формирование  идентичности  гражданина  России  в  поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;  

  развитие  способности  к  равноправному  сотрудничеству  на  основе  уважения 
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе   познания мира 
через  осмысление  духовно-психологического  содержания  предметного  мира  и  его 
единства  с  миром  природы,   освоения  трудовых  умений  и  навыков,  осмысления 
технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности;  

  развитие  познавательных  мотивов,  инициативности,  любознательности  и 
познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

  формирование   мотивации  успеха,  готовности  к  действиям  в  новых  условиях  
и нестандартных ситуациях;  

  гармоничное  развитие  понятийно-логического  и  образно-художественного 
мышления в процессе реализации проекта;  

  развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;  

  формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и 
умений  на  основе  обучения  работе  с  технологической  картой,  строгого  выполнение 
технологии  изготовления любых изделий;   

  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения, творческого мышления;  

  формирование  на  основе  овладения  культурой  проектной  деятельности 
внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание,  планирование  (умение 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание  будущего  результата  при  различных  условиях  выполнения  действия), 
контроль, коррекцию и оценку;  

  обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 
к  пониманию  обязательности  оценки  качества  продукции,    работе  над  изделием  в 
формате и логике проекта;  

  формирование  умения  переносить  освоенные  в  проектной  деятельности 
теоретические  знания  о  технологическом  процессе   в  практику  изготовления  изделий 
ручного  труда,   использовать  технологические  знания  при  изучении  предмета 
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

  обучение  приемам  работы  с   природными,   пластичными  материалами,  
бумагой, тканью,  работе  с   конструктором,  формирование   умения  подбирать    
необходимые   для выполнения изделия инструменты;  

  формирование  привычки  неукоснительно  соблюдать   технику  безопасности  и 
правила работы с инструментами, организации рабочего места;  

  формирование  первоначальных  умений   поиска  необходимой  информации  в 
словарях, каталогах, библиотеке,   умений проверки, преобразования, хранения, передачи 
имеющейся информации, навыков использования компьютера;  
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  формирование  коммуникативных  умений   в  процессе  реализации  проектной 
деятельности (выслушивать и   принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 
своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 
(договариваться),  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в  правильности 
выбранного способа и т.д.);  

  формирование  потребности  в  общении  и  осмысление  его  значимости  для 
достижения положительного конечного результата;  

  формирование потребности   в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия  при  групповой  и  парной  работе,  при  общении  с  разными  
возрастными группами.  

Особенностью  программы  является  то,  что  она  обеспечивает  изучение  
начального курса   технологии    через  осмысление  младшим  школьником   деятельности  
человека, осваивающего  природу  на  Земле,  в  Воде,  в  Воздухе  и  в  информационном  
пространстве.  

Человек  при  этом  рассматривается  как  создатель  духовной  культуры  и   творец 
рукотворного  мира.  Освоение  содержания  предмета  осуществляется  на  основе 
продуктивной  проектной  деятельности.  Формирование  конструкторско-
технологических  знаний  и  умений  происходит  в  процессе  работы   с  технологической 
картой. Названные  особенности   программы  отражены  в  ее  структуре.  Содержание 
основных разделов -   «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек 
и  информация»  -   позволяет   рассматривать  деятельность  человека  с  разных  сторон.   
В программе  как  особые  элементы  содержания  обучения  технологии  представлены 
технологическая  карта  и  проектная  деятельность.  На  основе  технологической  карты 
ученики  знакомятся  со  свойствами  материалов,  осваивают  способы  и  приемы  работы  
с инструментами  и  знакомятся  с  технологическим  процессом.   В каждой  теме  
реализован принцип:  от  деятельности  под  контролем  учителя  к  самостоятельному  
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое  внимание  в  программе  отводится  содержанию  практических   работ, 
которое предусматривает:  

  знакомство  детей  с  рабочими  технологическими  операциями,  порядком  их 
выполнения  при  изготовлении  изделия,  подбором  необходимых  материалов  и 
инструментов;   

  овладение  инвариантными  составляющими  технологических  операций 
(способами работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки;  

   первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 
работе;   

  знакомство  со  свойствами  материалов,  инструментами  и  машинами, 
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;  

  изготовление   преимущественно  объемных  изделий  (в  целях  развития 
пространственного  восприятия);  

  осуществление  выбора  –  в  каждой  теме  предлагаются  либо   два-три  изделия  
на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;  

  проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 
оценка результатов, коррекция деятельности);  
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  использование  в  работе   преимущественно  конструкторской,  а  не 
изобразительной деятельности;  

  знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;  
  изготовление  преимущественно  изделий,  которые  являются  объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.  
Проектная  деятельность  и  работа  с  технологическими  картами   формирует  у 

учащихся умения  ставить  и  принимать  задачу,  планировать  последовательность 
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 
осуществление продуктивной проектной деятельности   совершенствует  умение   
находить решения  в  ситуации  затруднения,  работать  в  коллективе,  брать  
ответственность  за результат  деятельности  на  себя  и  т.д.  В  результате  закладываются  
прочные  основы трудолюбия  и  способности  к  самовыражению,  формируются  
социально  ценные практические  умения,  приобретается  опыт  преобразовательной  
деятельности  и творчества. 

Продуктивная   проектная  деятельность  создает  основу  для   развития  личности 
младшего  школьника,  предоставляет  уникальные  возможности  для  духовно-
нравственного  развития  детей.  Рассмотрение  в  рамках  программы  «Технология» 
проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые 
представления  о  достойном  образе  жизни  в  гармонии  с  окружающим  миром.  
Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 
неисчерпаемым источником  идей  для  мастера,  способствует  воспитанию  духовности.  
Ознакомление  с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 
имеет огромный нравственный смысл.  

Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 
детьми  в  процессе  изучения  других    учебных  предметов:  окружающего  мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 
при  изучении  окружающего  мира.  Это  касается   не  только  работы  с  природными 
материалами.  Природные   формы   лежат  в  основе   идей    изготовления  многих 
конструкций и воплощаются  в готовых изделиях.   Изучение технологии предусматривает 
знакомство   с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 
Деятельность  человека-созидателя  материальных  ценностей   и  творца  среды  обитания  
в программе  рассматривается  в  связи  с  проблемами  охраны  природы  -  это  
способствует формированию  экологической  культуры  детей.  Изучение  этнокультурных  
традиций  в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий 
мир». 

В  программе   интегрируется  и  содержание  курса  «Изобразительное  искусство»:  в 
целях  гармонизации  форм  и  конструкций  используются  средства  художественной 
выразительности,   изделия  изготавливаются  на  основе  правил  декоративно-
прикладного искусства и  законов дизайна,  младшие школьники осваивают  эстетику 
труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и   работа с 
именованными  числами,  и  выполнение  вычислений,  расчетов,  построений  при 
конструировании  и  моделировании,  и  работа с  геометрическими  фигурами  и   телами,   
и создание  элементарных  алгоритмов  деятельности  в  проекте.  Освоение  правил  
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работы  и преобразования  информации    также  тесно  связано  с   образовательной  
областью «Математика и информатика». 

В  «Технологии»   естественным  путем  интегрируется  содержание  образовательной 
области  «Филология»  (русский  язык  и  литературное  чтение).  Для  понимания  детьми 
реализуемых  в  изделии  технических  образов    рассматривается  культурно-
исторический справочный  материал,  представленный  в   учебных  текстах  разного  
типа.  Эти  тексты анализируются,   обсуждаются;  дети  строят  собственные  суждения,  
обосновывают   их, формулируют выводы. 

Программа   «Технология»,  интегрируя  знания  о  человеке,  природе  и   обществе, 
способствует  целостному  восприятию  ребенком  мира  во  всем  его  многообразии  и 
единстве.   Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 
эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 
условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Содержание  программы  обеспечивает  реальное  включение  в  образовательный процесс  
различных  структурных  компонентов  личности  (интеллектуального, эмоционально-
эстетического,  духовно-нравственного,  физического)  в  их  единстве,  что создаёт  
условия  для  гармонизации  развития,  сохранения  и  укрепления  психического  и 
физического здоровья обучающихся. 

Место предмета в учебном плане 
В Учебном плане на изучение  технологии  в начальной школе выделяется  135  часа.  

В 1 классе  отводится  33 часа  (1 час в неделю, 33 учебные недели). Во 2 классе – 34 часа 
(1 час в неделю, 34 учебные недели). В 3-4 классах – по 34 часов (1час в неделю, 34 
учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

Трудовое обучение в младших классах ставит целью сформировать у ребёнка умение 
самостоятельно ориентироваться в любой работе, то есть учебная трудовая деятельность 
рассматривается  как  средство  познания  окружающего  мира  и  своей  роли  в  нём  как 
преобразователя.  

Цель  трудового  обучения  будет  достигнута,  если  ребёнок  на  уроке  труда  займёт 
позицию: «Я хочу это сделать. Сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я 
попробую догадаться». 

В задачу учителя входит не столько помочь ребёнку в осознании или изготовлении, 
сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован полностью. 
Главной  задачей  учителя,  проводящего  уроки  труда,  должна  быть  забота  о 
развивающем  характере  обучения,  заложенном  в  содержании.  Методическое  решение 
этой задачи будет состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, активнее 
вовлекать  детей  в  обсуждение,  нельзя  перегружать  урок  новыми  сведениями,  
торопить детей  и  сразу  стремиться  на  помощь,  если  что-то  не  получается.  Ребёнок  
должен попробовать преодолеть себя – в этом он научиться быть взрослым, мастером. 
Ценность  жизни –  признание  человеческой  жизни  и  существования  живого  в природе  
и  материальном  мире  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. Ценность  природы 
основывается  на  общечеловеческой  ценности  жизни,  на осознании  себя  частью  
природного  мира, частью  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к природе  означает  
прежде  всего  бережное  отношение  к  ней  как  к  среде  обитания  и выживания 
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человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение  
и  приумножение  её  богатства,  отражение  в  художественных  произведениях, 
предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность  человека как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру, 
самосовершенствованию  и  самореализации,  важность  и  необходимость  соблюдения 
здорового  образа  жизни  в  единстве  его  составляющих:  физическом,  психическом  и 
социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра –  направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание  и  милосердие,  стремление  помочь  ближнему,  как  проявление  высшей 
человеческой способности любви. 

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность  семьи как первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  социальной  
и образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  художественно-
культурных, этнических  традиций  народов  России  от  поколения  к  поколению  и  тем  
самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой  жизни, 
потребности  творческой  самореализации,  состояния  нормального  человеческого 
существования. 

Ценность  свободы как  свободы  выбора  человеком  своих  мыслей  и  поступков,  но 
свободы  естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами  общества,  членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность  социальной  солидарности как  признание  прав  и  свобод  человека, 
обладание  чувствами  справедливости,  милосердия,  чести,  достоинства  по  отношению  
к себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности –  осознание  человеком  себя  как  члена  общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность  патриотизма – одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность  человечества как  части  мирового  сообщества,  для  существования  и 
прогресса  которого  необходимы  мир,  сотрудничество  народов  и  уважение  к 
многообразию их культур. 

 
Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного 
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 
Личностные результаты 
  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 
  Формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его 
ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
  Принятие  и  освоение  социальной  роли  учащегося,  развитие  мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе  в  
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
  Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные действия  
в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
  Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания  моделей  изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебных  и 
практических задач. 
  Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и открытом  
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора, обработки,  анализа,  
организации,  передачи  и  интерпретации  информации  в соответствии  с  
коммуникативными  и  познавательными  задачами  и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  
соблюдать  нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое высказывание  в 
соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и письменной 
формах. 
  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным понятиям. 
  Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать 
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  
  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями, отражающими  
существенные  связи  и  отношения  между  объектами  и процессами. 
Предметные результаты 
  Получение  первоначальных  представлений  о  созидательном  и  нравственном 
значении  труда  в  жизни  человека  и  общества;  о  мире  профессий  и  важности 
правильного выбора профессии. 
  Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 
  Приобретение   навыков   самообслуживания;   овладение  технологическими приемами  
ручной   обработки   материалов;   усвоение  правил  техники безопасности; 
  Использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  творческого  решения 
несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских  (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 
  Приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  создания  предметной  и 
информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

1-й класс (33 ч) 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (3 ч) 
Трудовая  деятельность  в  жизни  человека.  Рукотворный  мир  как  результат  труда 

человека. Предметы рукотворного мира. Современная техника: транспорт, средства связи, 
бытовые  электроприборы  и  инструменты,  компьютеры  и  т.д.  (назначение,  
исторические аналоги, общее представление о конструкции). Технология  изготовления  
изделий  из  различных  материалов  (опыт практической деятельности) (23 ч) 

Изготовление изделий из природных материалов. (6 ч) Краткая характеристика 
операций сбора,  хранения и обработки природных материалов (последовательность, 
инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 
Практические  работы.  Изготовление  плоскостных   изделий  из  природных  материалов 
по эскизам.  

Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  (6  ч)   Краткая  характеристика  
операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  приспособления).  
Основные способы соединения деталей изделия. Практические работы. Изготовление 
плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам и рисункам. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. (5 ч) Краткая характеристика 
операций подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  (последовательность,  
инструменты  и приспособления). Способы формообразования деталей изделия. 
Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов: подготовка 
однородной массы; оформление изделия. 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  (6  ч)   Краткая  
характеристика операций  обработки  текстильных  материалов  (последовательность,  
инструменты  и приспособления). Способы выполнения ручных швов. Практические  
работы.  Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из текстильных материалов. 

Домашний труд (3 ч) Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой и обувью. 
Практические  работы.  Несложный  ремонт  книг:  ликвидация  разрывов  книжных 
листов. Правила уборки помещений. 

Декоративное оформление предметов (4 ч) Общее  представление  об  интерьере  
дома.  Семейные  праздники  и  традиции. Украшение дома.  

2-й класс (34 ч) 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (5 ч) Трудовая  деятельность  

в  жизни  человека.  Влияние  деятельности  человека  на окружающую среду и здоровье 
(общее представление).Содержание труда людей ближайшего окружения;  профессии 
моей семьи.  Ручной, механизированный и автоматизированный труд. 

Технология изготовления изделий из различных материалов  (21 ч) 
Изготовление изделий из природных материалов. (6 ч) Краткая характеристика 

операций сбора, хранения и обработки природных материалов (последовательность, 
инструменты и приспособления). Основные способы соединения деталей изделия. 
Практические  работы.  Изготовление  плоскостных,  рельефных,  объемных  изделий из  
природных  материалов по  эскизам  и  сборочным  схемам.  Варианты  объектов  труда: 
изготовление моделей объектов окружающего мира. 



365 

 

Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  (5  ч)  Краткая  характеристика  
операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  приспособления).  
Основные способы соединения деталей изделия. Практические работы. Изготовление 
плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам,  рисункам,  эскизам.  
Складывание  и  сгибание  заготовок;  соединение  деталей изделия  склеиванием;  сборка  
изделия.  Варианты  объектов  труда:  поздравительные открытки, закладки для книг, 
декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. (5 ч) Краткая характеристика 
операций подготовки  и  обработки  пластичных  материалов  (последовательность,  
инструменты  и приспособления). Способы формообразования деталей изделия. 
Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  пластичных  материалов: подготовка  
однородной  массы;  формообразование  деталей  изделия;  пластическое преобразования  
целой  заготовки  в  изделие;  использование  природных  материалов  и фурнитуры для 
оформления изделия. 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  (5  ч)   Краткая  
характеристика операций  обработки  текстильных  материалов  (последовательность,  
инструменты  и приспособления). Способы выполнения ручных швов. Практические  
работы.  Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из текстильных  материалов:  
подбор  ткани  с  учетом  размеров  и  свойств;  определение лицевой и изнаночной 
сторон. 

Домашний труд (3 ч) Практические  работы.  Мелкий  ремонт  одежды:  приемы  
пришивания  пуговиц. Правила ухода за одеждой и обувью. Правила обращения с 
книгами. Ремонт учебников и тетрадей. Бережное использование и экономное 
расходование материалов.  

Декоративное оформление предметов (5 ч) Создание  изделий  и  декоративных  
композиций  по  собственному  замыслу: моделирование из тканей и нитей. 

3 класс (34 ч) 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (4 ч) Первоначальные  умения  

проектной  деятельности:  сбор  и  анализ  информации  о создаваемом  изделии;  поиск  и  
построение  плана  деятельности;  коллективный  выбор лучшего варианта; определение 
последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения  поставленной  
задачи;  изготовление  изделия;  проверка  изделия  в  действии; представление и оценка 
результатов деятельности.Варианты проектов: коллективные, индивидуальные  

Технология изготовления изделий из различных материалов (18 ч) 
Изготовление  изделий  из  природных  материалов.  ( 7  ч)  Сбор  и  обработка  

природных материалов. Практические  работы.  Изготовление  плоскостных,  рельефных,  
объемных  изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор 
материалов с учетом их поделочных  качеств,  формы  и  размеров  изделия;  установление  
пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 
пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. Создание  изделий  и  декоративных  
композиций  по  собственному  замыслу: моделирование  из  готовых  природных  форм,  
создание  декоративных  композиций  в  

технике мозаичных и аппликационных работ. Варианты  объектов  труда:  
изготовление  моделей  объектов  окружающего  мира (архитектурные сооружения, цветы, 
фрукты, овощи, животные, предметы быта и т.п.). 
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Изготовление изделий из бумаги и картона. ( 3  ч)  Практические  работы.  
Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, 
эскизам и чертежам: выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров  изделия;  
экономная  разметка  заготовок; резание  ножницами  по  контуру;  складывание  и  
сгибание  заготовок;  соединение  деталей изделия  склеиванием;  сборка  изделия;  
выявление  несоответствия  формы  и  размеров деталей изделия относительно заданного. 
Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: 
моделирование из готовых геометрических форм. Варианты объектов труда:  игрушки, 
изделия в технике оригами (собачка, кошка, тюльпан,  кораблик  и  т.п.),  летающие  
модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки, подставки  для  письменных  
принадлежностей,  подарочные  упаковки,  декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. ( 3  ч) Создание изделий и 
декоративных композиций  по  собственному  замыслу:  создание  моделей  объектов  
живой  и  неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных 
материалов. Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  предметов  живой  
природы (животные,  птицы,  цветы  и  т.п.);  изготовление  моделей  объектов  неживой  
природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта). 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  ( 3  ч)  Практические  работы. 
Изготовление плоскостных и объемных изделий из текстильных материалов: разметка и 
раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; 
декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, фурнитурой. 

Изготовление  изделий  из  проволоки  и  фольги.  ( 2  ч)  Краткая  характеристика  
операций обработки проволоки и фольги (последовательность, инструменты и 
приспособления). Практические  работы.  Изготовление  изделий  из  проволоки  и  
фольги:  правка  и резание  заготовок,  оплетение  готовых  форм  (ручек,  карандашей  и  
т.п.);  рамки  для фотографий. 

Конструирование (2 ч) Сборка моделей и макетов из деталей конструктора. Машины 
и механизмы: назначение и  история  создания.  Краткая  характеристика  операций  
сборки  моделей  из  деталей конструктора (последовательность, инструменты и 
приспособления). Практические  работы.  Сборка  моделей  машин  и  механизмов  из  
деталей конструктора:  сборка  модели  по  образцу  и  сборочной  схеме  с  
использованием  типовых деталей и механизмов 

Домашний труд (2 ч) Практические работы.  Мелкий ремонт одежды и предметов 
быта с использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц; 
восстановление распоротых швов на одежде; уход за комнатными растениями. Общее  
представление  об  интерьере  дома.  Традиции  и  характерные  особенности культуры  и  
быта  народов  России.  Семейные  праздники  и  традиции.  Украшение  дома. 
Воплощение  образа  природы  в  предметах  быта,  одежды.  Плетение  пояса.  Уход  за 
комнатными  растениями.  Понятие  о  размножении  растений   корневыми  отпрысками, 
деление куста.  

Декоративное оформление предметов (2 ч) Создание  изделий  и  декоративных  
композиций  по  собственному  замыслу: моделирование из тканей и нитей. Варианты 
объектов труда:  закладки для  книг, декоративные салфетки, прихватки, одежда для 
кукол, пальчиковые куклы, мягкая игрушка. 
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Практика работы на компьютере (6 ч) Виды  информационных  объектов:  текст,  
звук,  графика,  таблица,  цифровое  фото-  и видеоизображение.  Безопасные  приемы  
труда  при  работе  на  компьютере.  Назначение основных  устройств  компьютера  для  
ввода,  вывода,  обработки  информации  (монитор, клавиатура, мышь и др.). Включение и 
выключение компьютера и подключенных к нему устройств.  Общее  представление  о  
правилах  клавиатурного  письма;  приемы  работы мышью. Простейшие действия в 
текстовом редакторе. 

4 класс (34 ч) 
Общетрудовые знания, умения и способы деятельности (4 ч) Первоначальные  умения  

проектной  деятельности:  сбор  и  анализ  информации  о создаваемом  изделии;  поиск  и  
построение  плана  деятельности;  коллективный  выбор лучшего варианта; определение 
последовательности изготовления изделия; выбор средств достижения  поставленной  
задачи;  изготовление  изделия;  проверка  изделия  в  действии; представление и оценка 
результатов деятельности. Варианты  проектов:  разработка  поздравительных  открыток,  
игрушек,  домашней утвари (прихватки, подставки для карандашей и т.п.); создание 
декоративных композиций и  панно  из  различных  материалов;  сборка  моделей  
архитектурных  сооружений  и технических устройств из деталей конструктора. Защита 
проектов. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (12 ч) 
Изготовление  изделий  из  природных  материалов.  ( 2  ч)  Сбор  и  обработка  

природных  
материалов. Практические  работы.  Изготовление  плоскостных,  рельефных,  

объемных  изделий из природных материалов по эскизам и сборочным схемам: выбор 
материалов с учетом их поделочных  качеств,  формы  и  размеров  изделия;  установление  
пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия 
пластилином, клеем, на шипах; сборка изделия. Создание  изделий  и  декоративных  
композиций  по  собственному  замыслу: моделирование  из  готовых  природных  форм,  
создание  декоративных  композиций  в  

технике мозаичных и аппликационных работ. Варианты  объектов  труда:   
изготовление  моделей  объектов  окружающего  мира (архитектурные  сооружения,  
цветы,  фрукты,  овощи,  животные,  предметы  быта  и  т.п.), декоративные композиции. 

Изготовление изделий из бумаги и картона. ( 3  ч)  Практические  работы.  
Изготовление плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам,  
эскизам и чертежам: выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров  изделия;  
экономная  разметка  заготовок; резание  ножницами  по  контуру;  складывание  и  
сгибание  заготовок;  соединение  деталей изделия  склеиванием;  сборка  изделия;  
выявление  несоответствия  формы  и  размеров деталей  изделия  относительно  
заданного.  Декоративное  оформление  изделия аппликацией, прорезным орнаментом, 
окрашиванием. Варианты  объектов  труда:  поздравительные  открытки,  закладки  для  
книг, игрушки,  изделия  в  технике  оригами  (собачка,  кошка,  тюльпан,  кораблик  и  
т.п.),  

летающие  модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки,  подставки  для  
письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 
Многообразие  материалов  и  область  их  применения:  древесина,  металл,  бумага, 
текстильные  и  пластичные  материалы  (называние,  сравнение  свойств,  использование). 
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Природные и искусственные материалы. Выбор материалов по их свойствам. Подготовка 
материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование материалов. 
Поиск  и  применение  информации  для  решения  технических  и  технологических задач:  
определение  формы  и  размеров  деталей  изделия,  способов  их  соединения  по 
рисункам,  эскизам,  чертежам.  Установление  пространственных  отношений  между 
деталями изделия. Определение последовательности изготовления изделия по сборочной 
схеме  и  операционной  карте.  Условные  обозначения  на  чертежах  и  схемах.  Понятия: 
заготовка, деталь, изделие. Использование  измерений  для  решения  практических  задач:  
разметка  заготовок деталей  по  шаблонам  и  с  использованием  разметочных  
инструментов  (линейки, карандаша, циркуля, угольника). Представление о развертке, 
выкройке детали. Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона.  Краткая  характеристика  
операций обработки  бумаги  (последовательность,  инструменты  и  приспособления).  
Основные способы соединения деталей изделия. Практические работы. Изготовление 
плоскостных и объемных изделий из бумаги по образцам,  рисункам,  эскизам  и  
чертежам: выбор  заготовки  с  учетом  свойств  и  размеров изделия;  экономная  разметка  
заготовок;  резание  ножницами  по  контуру;  складывание  и сгибание заготовок; 
соединение деталей изделия склеиванием; сборка изделия; выявление несоответствия  
формы  и  размеров  деталей  изделия  относительно  заданного. Декоративное 
оформление изделия аппликацией, прорезным орнаментом, окрашиванием. Создание  
изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: моделирование  из  
готовых  геометрических  форм  (в  том  числе  с  использованием компьютерных 
технологий). 

Варианты  объектов  труда:  поздравительные  открытки,  закладки  для  книг, 
игрушки,  изделия  в  технике  оригами  (собачка,  кошка,  тюльпан,  кораблик  и  т.п.), 
летающие  модели,  макеты  архитектурных  форм,  коробочки,  подставки  для  
письменных принадлежностей, подарочные упаковки, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из пластичных материалов. ( 2  ч) Создание изделий и 
декоративных композиций  по  собственному  замыслу:  создание  моделей  объектов  
живой  и  неживой природы; создание декоративных композиций из пластичных 
материалов. Варианты  объектов  труда:  изготовление  моделей  предметов  живой  
природы  (животные,  птицы,  цветы  и  т.п.);  изготовление  моделей  объектов  неживой  
природы (транспорт, архитектурные сооружения, предметы быта). 

Изготовление   изделий  из  текстильных   материалов.  ( 3  ч)  Практические  работы. 
Изготовление  плоскостных  и  объемных  изделий  из  текстильных  материалов:  подбор 
ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сторон; разметка и 
раскрой ткани; определение припуска на швы; резание ножницами по линиям разметки; 
клеевое  и  ниточное  соединение  деталей;  соединения  деталей петлеобразными  
стежками, ручными  швами.  Декоративное  оформление  изделия  накладными  деталями,  
вышивкой, фурнитурой. 

Создание  изделий  и  декоративных  композиций  по  собственному  замыслу: 
моделирование из тканей и нитей. Варианты объектов труда:  закладки для книг, 
декоративные салфетки, прихватки, одежда для кукол, пальчиковые куклы, мягкая 
игрушка, изготовление изделий в технике лоскутной пластики, нитяной графики. 

Изготовление изделий из проволоки и фольги. ( 2  ч) Практические работы. 
Изготовление изделий из фольги: тиснение фольги; способы соединения деталей из 
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проволоки и фольги. Создание  изделий  и  декоративных  композиций  из  проволоки  и  
фольги  по собственному замыслу. Варианты объектов труда:  головоломки,  каркасные 
модели животных и растений, елочные украшения, декоративные композиции. 

Конструирование (2 ч) Сборка  моделей  и  макетов  из  деталей  конструктора.  
Общее  представление  об устройстве  машины:  двигатель,  механизм  передачи  
движения,  рабочий  орган,  органы управления. Понятия: типовая деталь, подвижные и 
неподвижные соединения деталей. Поиск  и  применение  информации  для  решения  
технических  и  технологических задач: определение принципа действия и устройства 
простейших машин и механизмов по образцу  и  графическому  изображению;  
определение  назначения,  количества  и  способа соединения деталей и узлов. 
Практические  работы.  Сборка  моделей  машин  и  механизмов  из  деталей 
конструктора:  сборка  модели  по  образцу  и  сборочной  схеме  с  использованием  
типовых деталей и механизмов; приемы монтажа изделия с использованием резьбовых 
соединений; проверка модели в действии; демонтаж изделия. Создание моделей 
несложных объектов по собственному замыслу. Варианты  объектов  труда:  сборка  
моделей  транспортных  средств  на  основе различных  видов  тележек,  сборка  моделей  
транспортирующих  устройств  типа подъемного  крана,  экскаватора,  транспортера;  
сборка  моделей  бытовой  техники  типа  

миксера, дрели и т.п. 
Домашний труд (2 ч) Общее представление об истории костюма, национальных 

традициях и особенностях одежды. Конструктивные и декоративные элементы одежды. 
Практические  работы.  Декоративное  оформление  домашней  утвари  и  жилища 
изделиями  из  бумаги  и  ткани,  декоративными  панно,  аппликацией  из  различных 
материалов,  композициями  из  декоративных  цветов  и  т.п.  Оформление  домашних 
праздников:  разработка  и  изготовление  пригласительных  билетов,  сувениров  для 
конкурсов, подарков. 

Декоративное оформление предметов (5 ч) 
Декоративное  оформление  домашней  утвари  и  жилища  изделиями  из  бумаги  и 

ткани,  декоративными  панно,  аппликацией  из  различных  материалов,  композициями  
из декоративных цветов и т.п. 

Практика работы на компьютере (9 ч) Виды  информационных  объектов:  текст,  
звук,  графика,  таблица,  цифровое  фото-  и видеоизображение. Безопасные приемы 
труда при работе на компьютере. Практические  работы.  Работа  с  наглядно  
представленными  на  экране информационными объектами:  текстом,  звуком,  графикой,  
таблицей, цифровым  фото-  и видеоизображением.  Простейшие  действия  в  текстовом  
редакторе  (набрать,  удалить, вставить  часть  текста,  изменить  шрифт  и  др.).  Набор  
небольших  текстов,  конструирование  простых  изображений.  Простейшие  действия  в  
графическом  редакторе  Вывод  на печать. 

Создание  небольшого  текста  по  интересной  детям  тематике  с  использованием 
изображений на экране компьютера. 

 
Предметные результаты 
– Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 
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– Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

– Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 
приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

– Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

– Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
1-й класс 
К окончанию обучения по курсу “Технология” в 1-м классе учащиеся должны знать: 

• что такое деталь как составная часть изделия; 
• что такое конструкция; 
• что конструкции бывают однодетальными и многодетальными; 
• что такое неподвижное соединение деталей; 
• виды материалов – природные, искусственные (бумага, картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия – на уровне общего представления; 
• последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 
• способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
• способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 
• виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты; 
• название и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила работы с ними; 
• правила безопасности труда; 
• правила личной гигиены при работе с колющими и режущими инструментами; 
• правила организации рабочего места. 
Учащиеся должны уметь: 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий; 
• качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению 

несложных изделий: экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, 
сборку изделия с помощью клея; 

• эстетично и аккуратно оформлять изделия раскрашиванием, аппликацией, 
прямой строчкой и ее вариантами; 

• использовать для сушки плоских изделий пресс; 
• безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 
• выполнять правила культурного поведения в общественных местах. 
Учащиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 
• под контролем учителя рационально организовывать рабочее место в 

соответствии с используемым материалом; 
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• с помощью учителя проводить анализ образца (задания), планировать 
последовательность выполнения практического задания, контролировать качество 
(точность, аккуратность) выполненной работы по этапам и в целом по шаблону, образцу, 
рисунку; 

• при поддержке учителя и одноклассников самостоятельно справляться с 
доступными практическими заданиями. 

 
2-й класс 
К окончанию обучения по курсу “Технология” во 2-м классе учащиеся должны знать: 

• названия материалов, ручных инструментов, приспособлений, предусмотренных 
программой; 

• правила: 
– безопасности труда при работе с ручным инструментом; 
– разметки по шаблонам, линейке, угольнику с применением циркуля; 
– сгибания бумаги и картона по линиям разметки; 
– резания ножом с помощью пальцев и линейки; 
• приемы соединений (разъемные, не разъемные). 
Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
• составлять план предстоящей работы; 
• обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 
• изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие 

полезные предметы из различных материалов; 
• экономно расходовать материалы, бережно относиться к инструментам, 

приспособлениям, оборудованию. 
Учащиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 
• под руководством учителя читать графическую инструкционную карту, 

сравнивать ее данные с образцом изделия; 
• самостоятельно: 
– размещать на рабочем месте инструменты индивидуального пользования, 

приспособления, санитарно-гигиенический инвентарь, проверять исправность 
инструментов; 

– выбирать заготовки нужного размера, цвета, фактуры. 
3-й класс 
К окончанию обучения по курсу “Технология” в 3-м классе учащиеся должны знать: 

• названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумага, ткани); 

• простейшие способы достижения прочности конструкций; 
• последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов; 
• линии чертежа; 
• правила безопасной работы с канцелярским ножом; 
• технику выполнения косой строчки, ее варианты, назначение. 
Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
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• под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 
результаты; 

• читать простейшие чертежи (эскизы) разверток; 
• соблюдать последовательность выполнения разметки развертки (от габаритов – к 

деталям) и выполнять ее с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
• выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертеж; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 
• выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 
• оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами. 
Учащиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 
• с помощью учителя искать оригинальные решения конструкторско-

технологических, экономических и эстетических проблем; 
• самостоятельно: 
– размещать на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил хранения 

колющие и режущие инструменты, проверять их исправность; 
– читать графическую и словесную инструкционную карту, проверять соответствие 

размеров заготовки габаритным размерам деталей на чертеже. 
 
4-й класс 
К окончанию обучения по курсу “Технология” в 4-м классе учащиеся должны знать: 

• правила культуры труда; 
• названия изученных материалов, инструментов и приспособлений, их 

назначение; 
• правила безопасного труда при работе колющими и режущими инструментами, 

применяемыми для обработки различных материалов, предусмотренных программой; 
• правила планирования и организации труда; 
• способы и приемы обработки материалов, предусмотренных программой; 
• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям (польза, удобство, 

красота). 
Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 
• составлять план предстоящей работы; 
• обрабатывать ручными инструментами различные материалы; 
• изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие 

полезные предметы из различных материалов; 
• определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления или выбранных самостоятельно изделий; 
• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 

технологические приемы изготовления изделий; 
• эстетично оформлять изделия. 
Учащиеся должны владеть общетрудовыми умениями: 
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• с помощью учителя: 
– выбирать темы для практических и проектных работ; 
– искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических 

и эстетических проблем; 
• самостоятельно: 
– разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 
– распределять обязанности в группе; 
– организовывать рабочее место и подбирать необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в соответствии с разработанным проектом; 
– экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех 

ее этапах. 
Основные виды деятельности 
Наблюдать,  исследовать,  сравнивать,  характеризовать  простейшие  свойства  

материалов,  способы  их  обработки.  Наблюдать,  исследовать,  сравнивать,  
характеризовать конструкции, их свойства, принципы и приёмы их создания.  

Моделировать,  конструировать  из  разных  материалов  (по  образцу,  модели, 
условиям использования и области  функционирования предмета, техническим условиям). 

Решать  доступные  конструкторско-технологические  задачи  (определение  области 
поиска,  нахождение  необходимой  информации,  определение  спектра  возможных 
решений,  выбор  оптимального  решения),  творческих  художественных  задач  (общий 
дизайн, оформление). 

Проектировать:  принятие  идеи,  поиск  и  отбор  необходимой  информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 
изготовления  изделия,  подбор  инструментов,   материалов,   выбор  способов  их  
обработки, реализация  замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  
проверка  изделия  в действии, представление (защита) процесса и результата работы. 

Анализировать  устройства и назначения изделия. Определять необходимые действия 
и технологические  операции и применять их для решения практических задач. Подбирать 
материалы  и инструменты  в соответствии с выдвинутым  планом  и  прогнозом  
возможных результатов.  Экономно  размечать;  обрабатывать  с  целью  получения  
деталей,  собирать, отделывать изделия; проверять изделия в действии. 

Выполнять  измерения,  читать  доступные  графические  изображения,  использовать 
чертёжные  инструменты  (линейка, угольник,  циркуль) и приспособления  для разметки 
деталей изделия.  Опираться на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении 
задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов. 

Ориентироваться  в задании,  осуществлять  поиск, анализ и отбор необходимой 
информации,  планирование  действий,  прогнозирование  результатов  собственной  и 
коллективной технологической деятельности. Выполнять  объективный  самоконтроль  и 
оценку  собственной  деятельности  и  деятельности  своих  товарищей,  находить  и 
исправлять ошибки в своей практической работе. 

Реализовывать  собственные  замыслы,  устанавливать  доброжелательные 
взаимоотношения в рабочей группе,  выполнять разные социальные роли (руководитель-
подчинённый).  
 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Технология» 
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 Учебники  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология: Учебник: 2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.  Технология: Учебник: 3 класс. 
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В., Щипалова Н.В., Анащенкова С.В. 
Технология: Учебник: 4 класс. 

Методические пособия: 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии,  1 класс. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии, 2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии, 3 класс. 
4. Роговцева Н.И., Шипилова Н.В. Уроки технологии, 4 класс. 
Комплекты тематических таблиц: 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона. 

Технология. Организация рабочего места. 

Демонстрационный и раздаточный материал: 

Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс 

2.2.2.10. Физическая культура 

Пояснительная записка. 

 Программа по физической культуре  разработана на основе Примерной программы 
по физической культуре Федерального  государственного образовательного стандарта 
начального общего образования  (Москва: Просвещение, 2011г.) и Комплексной 
программы физического воспитания 1-11 классы», автором - составителем которой 
являются В.И.Лях и А.А.Зданевич; издательство «Просвещение», Москва – 2013 г. 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 
посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 
решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 

- совершенствованиежизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 
видов спорта; 
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- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучениепростейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, 
спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские 
школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания 
в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 
и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной 
школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. (2 часа в 
неделю). Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 
введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года. №889. В приказе было указано: 
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания».  

В рабочей программе количество часов, отведенных на каждый раздел программы  
пропорционально увеличено за счет введения третьего часа. Отличительной особенностью 
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преподавания физической культуры в начальных  классах является игровой метод.  В связи с 
этим, учитывая рекомендации Примерной программы, 72  часа, отведенные на раздел 
«Лыжные гонки» распределены для углубленного освоения содержания разделов  
«Подвижные игры» - 60 часов и  «Гимнастика» - 12 часов. 

33 часа, отведенные на изучение раздела «Плавание» распределены в раздел «Легкая 
атлетика». В Примерной программе программный материал разделов «Плавание» и 
«Лыжные гонки» был направлен на развитие физического качества выносливость. В рабочей 
программе это компенсируется за счет введения двигательных действий, направленные на 
развитие выносливости в программный материал раздела «Легкая атлетика».  

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 
сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Программный материал раздела «Подвижные игры» в 1-2 классах включает в себя 
подвижные  игры на основе баскетбола, в 3-4 классах программный материал  также 
включает в себя подвижные игры на основе волейбола и футбола.  Программный 
материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов 
на базе ранее пройденных. 

В связи с климатическими условиями Южного региона последовательность 
прохождения тем изменена: в осеннее – весенний период изучается тема «Легкая 
атлетика». В тематическом планировании 1 класса изучение раздела «Физическое 
совершенствование начинается с тематического раздела «Гимнастика. Движения и 
передвижения строем». Это связано с необходимостью научить учащихся 
организованным построениям и перестроениям для повышения моторной плотности 
последующих уроков.  

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 
оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается во втором классе со второго 
полугодия или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы.  

По окончании начальной школы учащийся должен показать уровень физической 
подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе «Демонстрировать», что 
соответствует обязательному минимуму содержания образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании 
школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на 
удлиненных переменах и в группах продленного дня, внеурочная деятельность 
оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой  по физической 
культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-
массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 
соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и походы) – 
достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя 
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мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, 
овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 
физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные 
особенности учащихся,  и направлена на реализацию приоритетной задачи образования - 
формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 
оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих 
способностей обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных 
двигательных (физических) качеств — гибкости, ловкости, быстроты движений, 
мышечной силы и выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного 
отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

•    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся; 

• формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек и навыков здорового образа жизни; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью. 
     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 
области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 
психологии и др.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Физическая культура» изучается в 1  
классе по 3 часа в неделю-  33 учебных недели (99 ч. в год)  и по 3 часа в неделю - 34 
учебных недели со 2-4 класс (102 ч. в год).  

Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 3ч в неделю). 

Таблица тематического распределения часов 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая  программа по 
классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Знания о физической 
культуре   

12ч 
 
18 ч 

5 5 4 4 

1.1 Физическая  культура 4 6 2 2 1 1 

1.2 Из истории физической 
культуры 

4 6 1 1 2 2 

1.3 Физические  упражнения 4 6 2 2 1 1 
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2. Способы физкультурной 
деятельности  

12 ч 18 ч 4 4 5 5 

2.1 Самостоятельные занятия 4 6 4 2 - - 

2.2 

Самостоятельные 
наблюдения за физическим 
развитием и физической 
подготовленностью 

4 6 - 2 2 2 

2.3 Самостоятельные игры и 
развлечения 

4 6 - - 3 3 

3. Физическое 
совершенствование 

246 ч 369ч 90 93 93 93 

3.1 
Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность  

8ч 12ч 3 3 3 3 

3.2 
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность: 

238ч 357ч 87 90 90 90 

3.2.1 

 
Легкая атлетика  

50ч 

75 ч + 33ч 
из раздела 
«Плавание» 
=108 ч 

27 27 27 27 

3.2.2 

 
Подвижные и спортивные 
игры  54 

81ч +60 ч из 
раздела 
«Лыжные 
гонки»= 
141ч 

33 36 36 36 

3.2.3 

 
Гимнастика с основами 
акробатики  64ч 

96ч +12 ч из 
раздела 
«Лыжные 
гонки»= 
108 ч 

27 27 27 27 

3.2.4  Лыжные гонки 48ч - - - - - 

3.2.5 Плавание 22ч - - - - - 

4.  Общеразвивающие 
упражнения  

 
в содержании соответствующих разделов 
программы 

 Итого: 270ч 405ч 99ч 102ч 102ч 102ч 

 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в 
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. 
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Кроме того предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 
учащихся и является средством формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 
и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
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— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание учебного предмета, курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 
конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 
разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 
«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 
основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 
природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-
педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 
основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 
структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 
способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 
гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 
подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 
навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 
общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 
школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 
базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 
разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 
спортивные игры».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 
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включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 
согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 
раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 
распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 
разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 
качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 
и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 
преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 
особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 
различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 
культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 
здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 
познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 
программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 
ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 
которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 
функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 
Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 
истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 
предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 
контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 
доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 
программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 
теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 
относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 
упражнениями. 

 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-
предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 
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На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 
со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 
использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 
касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 
закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 
для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных и спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 
но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 
описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 
рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки отначала 
урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 
качеств, на уроках собразовательно-тренировочной направленностью 
необходимоформировать у школьников представления о физической подготовке и 
физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. 
Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 
контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 
сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 
образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 
самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем 
закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 
зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 
переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 
самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 
материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 
другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 
Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 
усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 
регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 
своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 
организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 
эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 
способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-
техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 
и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 
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В ходе реализации программы  проводятся контрольные срезы уровня развития основных 
физических качеств с целью проследить динамику и при необходимости провести 
коррекцию их развития.  

1 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека. 

Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической 
культуры. 

Физические упражнения, их влияние на организм 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, 
прыгучесть 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 
Составление режима дня. 

Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 

Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 
3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений.  

Гимнастика для глаз. 

 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 
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Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 

Бегс изменением направления, ритма и темпа. 

Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   

Понятие «короткая дистанция».  

Развитие скоростных качеств, выносливости 

Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.  

Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 

Смешанное передвижение до 1 км.   

Равномерный, медленный бег до 8 мин.  

6-минутный бег.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности.  

Преодоление препятствий 

Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  
«День и ночь», «Совушка». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 

 Прыжок в длину с места. 

Прыжки со скакалкой.  

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги. 

Спрыгивание и запрыгивание. 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   

Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 

Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 

 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  

Метание малого мяча в вертикальную цель.  

Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и 
заданное расстояние. 
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Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 

Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  
«Попади в цель». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (33ч) 

Подвижные игры (12ч) 

Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята»,  
«Метко в цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во 
рву», «Посадка картошки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в 
огороде», «Лисы  и куры», «Точный расчет», «Удочка», «Компас». 

Подвижные игры на основе баскетбола (21ч) 

Бросок мяча снизу на месте.  

Ловля мяча на месте.  

Передача мяча снизу на месте.  

Бросок мяча снизу на месте в щит. 

Ведение мяча на месте. 

Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах»,«Мяч соседу», «Гонка 
мячей по кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», 
«Перестрелка», «Не давай мяча водящему».   Игра в мини-баскетбол. 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (5ч) 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. 
Построение в 2 шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. 
Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд 
«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые приемы на месте и в движении. 

Развитие координационных способностей.  

ОРУс предметами и без них.  

Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 

Перешагивание через мячи 

Акробатика (6ч) 

Группировка.  
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Перекаты в группировке.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках.   

Ранее изученная акробатическая комбинация.   

Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 

Развитие координационных способностей.  

Название основных гимнастических снарядов 

Снарядная гимнастика (7ч) 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь».Ходьба по 
гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи.  

Лазание по канату.  

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  

С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, 
прыжок через гимнастического козла. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  

Висы и упоры на низкой перекладине.  

В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  

Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 
вперед ноги.   

 

Прикладная гимнастика (9ч ) 

Лазание по гимнастической стенке.  

Перелезание через коня, через горку матов. 

Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  
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Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  

Передвижение в висе по гимнастической перекладине . 

Подтягивание в висе на низкой перекладине.   

Вис согнув ноги, вис углом.  

Поднимание прямых ног в висе.  

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

2 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (5ч) 
Физическая культура как часть общей культуры личности.  

Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря. 

Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной 
деятельностью. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости 
и равновесия. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 
Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. 
Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 

Измерение длины и массы тела. 

Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений 
осанки. 

 
 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 
физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 
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3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 8 мин.  

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  

Бег в заданном коридоре.  

Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 

Специально-беговые упражнения.  

Челночный бег. 

 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

 Преодоление малых препятствий. 

 Бег 1 км без учета времени.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 

Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и 
ночь»,  «Команда быстроногих». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки с поворотом на 180°.  

Прыжок с места.  

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 

Прыжок с высоты (до 40 см).  

Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  

Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». 
Эстафеты. 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  

Метание малого мяча на дальность отскокаот пола и стены. Метание набивного мяча. 

Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (12ч) 
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Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», 
«Невод»,  «Посадка картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», 
«Вызов номера», «Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной 
ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  

Подвижные игры на основе баскетбола (24ч) 

Ловля и передача мяча в движении.  

Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  

Ведение на месте правой (левой) рукой.  

Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», 
Передача мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

Размыкание и смыкание приставными шагами.  

Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  

Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 

Акробатика (9ч) 

Группировка.  

Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  

 Сед  руки в стороны.  

Упор присев - упор лежа -  упор присев.  

Стойка на лопатках. 

Кувырок вперед и в сторону. 

 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   

Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.  

 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        
движение». 

Название основных гимнастических снарядов   

Снарядная гимнастика (8ч) 
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Вис стоя и лежа. 

В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Стойкана двух ногах и одной ноге на бревне.  

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 
Перелезание через коня, бревно.  

Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 

Лазание по канату. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 
со сходом вперед ноги.   

Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер,дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише 
едешь – дальше будешь» «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 

Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи.  

Перелезание через коня, бревно. 

Подтягивание в висе на высокой перекладине.  

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  

3 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 

Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 
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Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия 
Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 

Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с 
развитием основных физических качеств 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 
Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных 
групп, упражнения с предметами. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 
физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 
Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 
3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Ходьба с изменением длины и частоты шага.  

Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 

Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 

Специально-беговые упражнения. 

 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  

Преодоление препятствий в беге. 

Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 

Бег на результат (30, 60 м). 

Челночный бег.  

Встречная эстафета. 

Эстафеты с бегом на скорость.  
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Кросс (1 км).  

Выявление работающих групп мышц 

Расслабление и напряжение мышцпри выполнении упражнений 

Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 

Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-
лебеди»,  «Салки», «Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжок в длину с места.  

Прыжок с высоты 60 см.  

Прыжок в длину с короткого  разбега.  

Прыжок в длину с полного разбегас зоны отталкивания. 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 

Многоскоки.  

Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 

Правила соревнований в беге, прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Метание в цель с 4-5 м.  

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  

Метание набивного мяча.  

Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 

Правила соревнований в метании 

 

 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Эстафеты с  предметами и без них.  
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Игры «Заяц без логова», «Удочка»,«Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов 
номеров», «Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое 
место», «К своим флажкам».  

Подвижные игры на основе баскетбола (11ч) 

Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 

Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

Броски в цель (щит).  

Бросок двумя руками от груди.  

Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», 
«Обгони мяч», «Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  
Игра в мини-баскетбол. 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  

Остановка скачком после ходьбы и бега.  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  

Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 

Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 

Передача в парах. 

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 

Передачи у стены многократно с ударом о стену. 

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  

Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  

Многократные передачи в стену.  

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  
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Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу.  

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  

Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.   

Игра Мини-футбол 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  

Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  

Кувырок вперед в упор присев,  

Кувырок назад в упор присев. 

2-3 кувырка вперед.  

Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 

Мост из положения лежа на спине.  

Комбинация из разученных элементов 

Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 

Снарядная гимнастика (11ч) 

Вис стоя и лежа.  

Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 

Вис на согнутых руках.  

Подтягивания в висе. 
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Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись 
со сходом вперед ноги.   

Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне 
(высота до 1 м).  Соскок с опорой. 

Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 

Лазание по канату.  

Перелезание через коня.  

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 

Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 

голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-
иголочка», «Фигуры», «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Переноска партнера в парах. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 

4 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  (4ч) 
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  

Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 

Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на 
развитие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и 
паралимпийцы. 
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Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования 
быстроты, гибкости, прыгучести, ловкости. 

Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения 
физических упражнений. 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах). Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. 
Подвижные игры с элементами спортивных игр. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 
3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Развитие физических качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Профилактика утомления. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (27ч) 

Беговая подготовка (14ч) 

Равномерный медленный бег 3мин.  

Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  

Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  

Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  

Бег с заданным темпом и скоростью.  

Бег на скорость в заданном коридоре.  

Бег на скорость (30 м),  (60 м).  

Старты из различных и.п. 

Встречная эстафета. 

Круговая эстафета.  

Кросс (1 км) по пересеченной местности.  
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Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 
«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», 
«Через кочки и пенечки». 

Прыжковая подготовка (7ч) 

Прыжки в длину по заданным ориентирам.  

Прыжок в длину с места.  

Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  

Многоскоки.  

Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  

Тройной прыжок с места.  

Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком». 

Броски большого, метания малого мяча (6ч) 

Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  

Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  

Бросок мяча в горизонтальную цель.  

Бросок мяча на дальность. Игра  

Бросок набивного мяча.  

Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-
лебеди». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», 
«Волк во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в 
огороде», «Мышеловка», «Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Пара-
шютисты». 

Эстафеты с предметами.  

Подвижные игры на основе баскетбола (11ч) 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  

Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 
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Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  

Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  

Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  

Игра в мини-баскетбол 

Тактические действия в защите и нападении. 

Эстафеты с ведением и передачами мяча.  

Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», 
«Перестрелка». 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 
Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 

По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  

Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  

Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 

Передача в парах.  

Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  

Передачи у стены многократно с ударом о стену.  

Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  

Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  

Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  

Нижняя прямая подача в стену.  

Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 

Передачи в парах через сетку.  

Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  

Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 

Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 

Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  

Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  



400 

 

Челночный бег.  

Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  
Удар с разбега по катящемуся мячу.  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  

Тактические действия в защите.  

Игра Мини-футбол 

3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

Перекаты в группировке.  

Кувырок вперед 

2-3 кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках.  

Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 

Мост из положения лежа 

Кувырок назад. 

Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 

Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», 
«Ползуны», «Западня». 

Снарядная гимнастика (11ч) 

Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  

Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 

Подтягивания в висе. 

Лазание по канату в три приема.  

Перелезание через препятствие.  

Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  

Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла. 

Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  
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Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, 
соскок с опорой. 

Комбинация на бревне.  

Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее 
мяч»,  «Лисы и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 

Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  

Переноска парнера в парах. 

Прыжки группами на длинной скакалке. 

Перелезание через гимнастического коня.  

Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 

Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки. 

Гимнастическая полоса препятствий.  

Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 

Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется 
для развития основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от 
задач урока и логики прохождения материала) 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 
у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
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матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 
вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 
минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
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(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 
запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика 
основных видов 
деятельности ученика 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  5ч 
1.  Понятие о 

физической 
культуре 

Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по 
укреплению здоровья человека. 

Определять и кратко 
характеризовать 
физическую культуру 
как занятия 
физическими 
упражнениями, 
подвижными и 
спортивными играми. 

 

2.  Основные  
способы 
передвижения 
человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 
ходьба на лыжах, плавание как 
жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Выявлять различие в 
основных способах 
передвижения 
человека. 

 

3.  Возникновение 
физической 
культуры у 
древних людей 

Причины возникновения физической 
культуры. Этапы возникновения 
физической культуры. 

Пересказывать тексты 
по истории физической 
культуры. 

Анализировать 
причины 
возникновения 
физической культуры 

4.  Физические 
упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на 
организм 

Различать упражнения 
по воздействию на 
различные группы 
мышц 

5.  Физические 
качества человека 

Основные физические качества: сила, 
быстрота, выносливость, ловкость,  
гибкость, прыгучесть 

Давать 
характеристику 
основных физических 
качеств 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 
6.  Режим дня Составление режима дня. Составлять 

индивидуальный режим 
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дня. 

7.  Утренняя зарядка Составление и выполнение комплексов 
утренней гимнастики 

 

Отбирать и 
составлять комплексы 
упражнений для 
утренней зарядки и 
физкультминуток. 

8.  Физкультминутки 
и физкультпаузы 

Подбор упражнений для 
физкультминуток и физкультпауз 

Отбирать и 
составлять комплексы 
упражнений для 
физкультминуток. 

9.  Понятие 
правильной осанки 

Выполнение комплексов упражнений 
для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища 

 

Составлятькомплексы 
упражнений для 
формирования 
правильной осанки. 
Контролироватьосанк
у в течение дня 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (90ч) 
3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

10.  Оздоровительные 
формы занятий 

Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

Осваиватьуниверсальн
ые умения по 
самостоятельному 
выполнению 
упражнений в 
оздоровительных 
формах занятий. 

11.  Развитие 
физических 
качеств 

12.  Профилактика 
утомления 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (87ч) 

3.2.3.  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (5ч) 

13.  Инструктаж по ТБ 
Основная стойка. 
Построение в 
колонну по одному и 
в шеренгу. 

Основная стойка. Построение в колонну по 
одному. Построение в шеренгу. Игра 
«Пройти бесшумно».  Развитие 
координационных способностей. Ин-
структаж по ТБ 

Уметь: выполнять 
строевые команды  

Осваиватьуниверсальные 
умения, связанные с 
выполнением 
организующих 
упражнений 

Различать и выполнять 
строевые команды 
«Смирно!», «Вольно!», 
«Шагом марш!», «На 
месте!», «Равняйсь!», 
«Смирно!» «Класс, шагом 

14.  Перестроение по 
звеньям.  

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. ОРУс обручами. 
Игра «Змейка». Развитие координационных 
способностей 

15.  Размыкание на 
вытянутые в стороны 
руки 

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание на 
вытянутые в стороны руки. ОРУс 
обручами. Игра «Змейка». Развитие коорди-
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национных способностей марш!», «Класс, стой!». 

16.  Повороты направо, 
налево. 

Размыкание на вытянутые в стороны 
руки.Повороты направо, налево. ОРУ с 
обручами. Игра «Не ошибись!». Развитие 
координационных способностей 

17.  Команды «Класс, 
шагом марш!», 
«Класс, стой!». 

Повороты направо, налево. Выполнение 
команд «Класс, шагом марш!», «Класс, 
стой!». ОРУ с обручами. Перешагивание 
через мячи. Игра«Не ошибись!». Развитие 
координационных способностей 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч (Всего 27) 
Беговая подготовка 7 ч 

18.  Инструктаж по ТБ. 
Ходьба и бег. Бег с 
ускорением. 

Инструктаж по ТБ. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Подвижная игра «Два мороза». Понятие 
«короткая дистанция». Развитие 
скоростных качеств 

Уметь:правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 
бегом до 8 мин. 
Преодолевать 
простейшие препятствия.  

Описывать технику 
беговых упражнений 

Выявлять характерные 
ошибки в технике 
беговых упражнений 

Осваивать технику бега 
различными способами 

Осваивать 
универсальные умения 
контролировать величину 
нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 
и выполнении беговых 
упражнений 

Знать правила ТБ, 
понятие «короткая 
дистанция». 

19.  К.р. Бег  30 м Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег (30 м). Подвижная игра «Гуси-
лебеди». Понятие «короткая дистанция». 

20.  Бег 60 м Ходьба под счет. Ходьба на носках, на 
пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. 
Бег (60 м). Подвижная игра «Гуси-
лебеди». Понятие «короткая дистанция» 

21.  Бег из различных 
и.п.  Смешанное 
передвижение до 
600м.   

Смешанное передвижение до 600м.  Бег 
с ускорением  из различных исходных 
положений. ОРУ. Бег с высоким 
подниманием бедра. Подвижная игра 
«Вызов номера». Развитие скоростных 
качеств и выносливости 

22.  Высокий старт. 
Смешанное 
передвижение до 
800м.   

Смешанное передвижение до 800м.  
Высокий старт. ОРУ. Подвижная игра 
«Вызов номера». Развитие скоростных 
качеств и выносливости. 

23.  Смешанное 
передвижение до 1 
км.   

Смешанное передвижение до 1 км.  
Высокий старт. ОРУ. Подвижная игра 
«Вызов номера». Развитие скоростных 
качеств и выносливости. 

24.  Равномерный, мед-
ленный бег до 3 
мин. 

Равномерный, медленный бег до 3 
мин.ОРУ.  
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Прыжковая подготовка (4ч) 

25.  К.р.  Прыжок в 
длину с места. 

Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с 
продвижением вперед. Прыжок в длину с 
места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Парашютисты» 

Осваивать технику 
прыжковых упражнений 

Осваивать 
универсальные умения 
контролировать величину 
нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых 
упражнений 

Выявлятьхарактерные 
ошибки в технике 
выполнения прыжковых 
упражнений 

Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 
и выполнении 
прыжковых упражнений 

Проявлять качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 
выполнении прыжковых 
упражнений 

Соблюдать правила ТБ 
при выполнении 
прыжковых упражнений 

26.  Прыжок в длину с 
разбега с 
отталкиванием одной 
и приземлением на 
две ноги. 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 
одной и приземлением на две ноги. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Кузнечики» 

27.  Эстафеты с 
прыжками  

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением на две 
ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Прыжок за прыжком» 

28.  Прыжки со 
скакалкой 

Прыжок в длину с места, с разбега с 
отталкиванием одной и приземлением на две 
ноги. Прыжки со скакалкой. Эстафеты. ОРУ.  

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

29.  Броски мяча (1кг) 
на дальность 

Броски мяча (1кг) на дальность из 
различных положений. Подвижная игра «К 
своим флажкам».  ОРУ.  Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь:правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы  на дальностьс 
места из различных 
положении,  метать в 
цель 

Описыватьтехнику 
бросков и метаний 

Осваивать технику 
бросков бросков и 
метаний 

Соблюдать правила ТБ 
при выполнении бросков 

30.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 

Метание малого мяча в вертикальную цель.  
Подвижная игра «Попади в мяч». ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

31.  Метание малого 
мяча с места на 
дальность 

Метание малого мяча из положения стоя 
грудью по направлению метания на 
дальность.  Подвижная игра «Кто дальше 
бросит». ОРУ. Развитие скоростно-силовых 
способностей 
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и метаний 

Проявлять качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 
выполнении бросков и 
метаний 

3.2.2. ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (33ч) 
Подвижные игры (12ч) 

32.  Инструктаж по 
ТБИгры «К своим 
флажкам», «Два 
мороза». 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: играть в 
подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Осваивать универсальные 
действия в 
самостоятельной 
организации и проведения 
подвижных игр 

Излагать правила и 
условия проведения 
подвижных игр 

Осваивать 
двигательные действия 
составляющие 
содержание подвижных 
игр 

Взаимодействовать в 
парах и группах при 
выполнении 
технических действий в 
подвижных играх 

Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий в зависимости 
от изменения условий и 
двигательных задач 

Принимать 
адекватные решения в 
условиях игровой 
деятельности 

Осваивать 
универсальные умения 
управлять эмоциями во 
время учебной и 

33.  Игры «Класс, 
смирно!», 
«Октябрята». 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!», «Октябрята». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

34.  Игры «Метко в 
цель», «Погрузка 
арбузов». 

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбу-
зов». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

35.  Игры «Через кочки и 
пенечки», «Кто 
дальше бросит». 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 
дальше бросит». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

36.  «Кто дальше 
бросит». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто 
дальше бросит». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

37.  Игры «Волк во рву», 
«Посадка картошки». 

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картош-
ки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

38.  Игры «Капитаны», 
«Попрыгунчики-
воробушки». 

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-
воробушки». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

39.  Игры «Пятнашки », 
«Два мороза». 

ОРУ. Игры «Пятнашки », «Два мороза». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей 

40.  Игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы 
в огороде». 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

41.  «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 
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42.  Игры «Лисы  и 
куры», «Точный 
расчет». 

ОРУ в движении. Игры «Лисы  и куры», 
«Точный расчет». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

игровой деятельности 

43.  Игры «Удочка», 
«Компас». Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Удочка», «Компас». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых спо-
собностей 

3.2.3 ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (6ч) 

44.  Группировка. Основная стойка. Построение в колонну по 
одному. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе. Игра «Пройти 
бесшумно». Развитие координационных 
способностей. Название основных 
гимнастических снарядов 

Уметь: выполнять 
строевые команды и 
акробатические элементы 
раздельно и в 
комбинации 

Описывать технику 
разучиваемых 
акробатических 
упражнений 

Осваивать технику 
акробатических 
упражнений и 
акробатических 
комбинаций 

Осваивать 
универсальные умения 
по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании 
акробатических 
упражнений 

Выявлять характерные 
ошибки при 
выполнении 
акробатических 
упражнений 

45.  Перекаты в 
группировке, лежа на 
животе. 

Основная стойка. Построение в шеренгу. 
Группировка. Перекаты в группировке, лежа 
на животе. ОРУ. Игра «Совушка». Развитие 
координационных способностей 

46.  Перекаты в 
группировке из 
упора стоя на 
коленях.  

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в группировке из 
упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 
«Космонавты». Развитие координационных 
способностей 

47.  Упоры, седы, 
упражнения в 
группировке 

Основная стойка. Построение в 2 шеренги.  
Группировка. Перекаты в группировке лежа 
на животе и из упора стоя на коленях. Сед. 
Руки в стороны. Упор присев - упор лежа -  
упор присев. ОРУ. Игра «Космонавты». 
Развитие координационных способностей 

48.  Стойка на 
лопатках 

Основная стойка. Стойка на лопатках. ОРУ. 
Игра «Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

49.  К.р. 
Акробатическая 
комбинация  

Строевые команды. Построения и 
перестроения. Ранее изученная 
акробатическая комбинация.  Игра 
«Ползуны». 

Снарядная гимнастика (7ч) 

50.  Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. 
Перелезание через коня. Игра «Фигуры». 
Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по канату; 
выполнять строевые 
упражнения,  опорный 
прыжок, упражнения в 
равновесии на 
повышенной опоре. 

51.  Ходьба по 
гимнастической 
скамейке. 

Повороты направо, налево. Лазание по 
канату. ОРУ с обручами. Ходьба по 
гимнастической скамейке. Перешагивание 
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Перешагивание 
через мячи. 

через мячи. Игра «Западня». Развитие 
координационных способностей 

Описывать технику 
гимнастических 
упражнений на 
снарядах 

Осваивать технику 
гимнастических 
упражнений на 
спортивных снарядах 

Осваивать 
универсальные умения 
по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании 
гимнастических 
упражнений 

Выявлять характерные 
ошибки при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений 

Проявлять качества 
силы, координации и 
выносливости при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений и 
комбинаций 

52.  Опорный 
прыжок с места 
через 
гимнастического 
козла 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Лазание по канату. Ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через препятствия. С 
места толчком одной ногой, 
напрыгивание двумя ногами на мостик 
и, отталкиваясь, прыжок через 
гимнастического козла.  

53.  К.р. Опорный 
прыжок с разбега 
через 
гимнастического 
козла 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. Опорный 
прыжок с разбега через гимнастического 
козла. Подвижная игра «Обезьянки». 

54.  Висы и упоры на 
низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. Опорный 
прыжок с разбега через гимнастического 
козла. Висы и упоры на низкой 
перекладине.  Подвижная игра 
«Обезьянки». 

55.  В упоре на низкой 
перекладине 
перемах правой 
(левой) и обратно. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. В упоре на низкой 
перекладине перемах правой (левой) и 
обратно. Игра «Тише едешь – дальше 
будешь» 

56.  Гимнастическая 
комбинация на 
низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. Из виса стоя присев 
толчком двумя ногами перемах , согнув 
ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 
назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом 
вперед ноги.  Игра «Тише едешь – 
дальше будешь» 

Прикладная гимнастика (9ч ) 

57.  Лазание по 
гимнастической 
стенке. 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУв 
движении. Перелезание через коня. Игра 
«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 
способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической 

стенке, канату; 
выполнять опорный 
прыжок, 
подтягиваться в висе 
на высокой и низкой 
перекладине 

Описывать технику 
гимнастических 

58.  Перелезание через 
коня. 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУв 
движении. Перелезание через коня. Игра 
«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 
способностей 

59.  Перелезание через Лазание по гимнастической стенке. ОРУв 
движении. Перелазание через коня. 
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горку матов. Перелезание через горку матов. Игра 
«Ниточка и иголочка». Развитие силовых 
способностей 

упражнений 
прикладной 
направленности 

Осваиватьтехнику 
гимнастических 
упражнений 
прикладной 
направленности 

Осваивать 
универсальные умения 
по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании 
гимнастических 
упражнений 
прикладной 
направленности 

Выявлять характерные 
ошибки при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений 
прикладной 
направленности 

Проявлять качества 
силы, координации и 
выносливости при 
выполнении 
гимнастических 
упражнений 
прикладной 
направленности 

 

60.  Лазание по 
наклонной 
скамейке на 
коленях 

Лазание по наклонной скамейке на 
коленях. Перелезание через горку матов. 
ОРУ в движении. Перелезание через коня. 
Игра «Три движения». Развитие силовых 
способностей 

61.  Подтягивания, лежа 
на животе на 
гимнастической 
скамейке 

Лазание по гимнастической стенке в упоре 
присев и стоя на коленях. Подтягивания, 
лежа на животе на гимнастической скамейке. 
Перелезание через горку матов. ОРУ в 
движении. Перелезание через коня. Игра 
«Светофор». Развитие силовых 
способностей 

62.  Передвижение в 
висе по 
гимнастической 
перекладине 

Подтягивания, лежа на животе на 
гимнастической скамейке. Передвижение в 
висе по гимнастической перекладине . 
ОРУ в движении. Игра «Светофор». 
Развитие силовых способностей 

63.  Подтягивание в 
висе на низкой 
перекладине.  Вис 
согнув ноги, вис 
углом 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и перестроения. 
ОРУ в парах. Подтягивание в висе на 
низкой перекладине.  Вис согнув ноги, 
вис углом. Поднимание прямых ног в 
висе. Игра «Обезьянки» 

64.  К.р. Подтягивание 
в висе на высокой 
и низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и перестроения. 
ОРУ в парах. Подтягивание в висе на 
высокой и низкой перекладине. Игра 
«Обезьянки» 

65.  Гимнастическая 
полоса 
препятствий. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и перестроения. 
ОРУ в парах. Гимнастическая полоса 
препятствий. Сюжетно-ролевая игра 
«Мы туристы». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (33ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола (21ч) 

66.  Бросок мяча снизу 
на месте. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Раз-
витие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, веде-
ние, броски) в процессе 
подвижных игр 67.  Ловля мяча на 

месте. 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. ОРУ. Игра «Бросай и поймай». Раз-
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витие координационных способностей Описывать 
разучиваемые 
технические действия 
из спортивных игр 

Осваивать 
технические действия 
из спортивных игр 

Моделировать 
технические действия в 
игровой деятельности 

Взаимодействовать в 
парах и группах при 
выполнении 
технических действий 
из спортивных игр 

Осваивать 
универсальные умения 
управлять эмоциями во 
время учебной и 
игровой деятельности 

68.  Ловля  и броски 
мяча  на месте. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в колон-
нах». Развитие координационных 
способностей 

69.  Игра «Передача 
мячей в колоннах». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. ОРУ. Игра «Передача мячей в колон-
нах». Развитие координационных 
способностей 

70.  Передача мяча снизу 
на месте. 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных способностей 

71.  Эстафеты с мячами. 
Игра «Мяч соседу». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Мяч соседу». 
Развитие координационных способностей 

72.  Эстафеты с мячами.  Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по 
кругу». Развитие координационных 
способностей 

73.  Игра «Гонка мячей 
по кругу». 

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на 
месте. Передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Гонка мячей по 
кругу». Развитие координационных 
способностей 

74.  Бросок мяча снизу на 
месте в щит. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Передал - садись». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных способностей 

75.  Игра «Передал - 
садись». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Передал - садись». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных способностей 

76.  Игра «Выстрел в 
небо». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных способностей 
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77.  Игра в мини-
баскетбол. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
мяча на месте. Передача мяча снизу на 
месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. Игра 
«Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных способностей 

78.  Ловля и передача 
мяча снизу на месте. 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 
утки». Развитие координационных 
способностей 

79.  Игра «Охотники и 
утки». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. ОРУ. 
Эстафеты с мячами. Игра «Охотники и 
утки». Развитие координационных 
способностей 

80.  Ведение мяча на 
месте 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. Ведение 
мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Круговая лапта». Развитие 
координационных способностей 

81.  Игра «Круговая 
лапта». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и 
передача мяча снизу на месте. Ведение 
мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Круговая лапта». Развитие 
координационных способностей 

82.  Игра «Мяч в 
обруч». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
и передача мяча снизу на месте. Ведение 
мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Мяч в обруч». Развитие 
координационных способностей 

83.  Эстафеты с 
мячами. Игра «Мяч 
в обруч». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля 
и передача мяча снизу на месте. Ведение 
мяча на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 
Игра «Мяч в обруч». Развитие 
координационных способностей 

84.  Игра «Не давай 
мяча водящему». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты 
с мячами. Игра «Не давай мяча 
водящему». Развитие координационных 
способностей 

85.  Эстафеты с 
мячами. Игра «Не 
давай мяча 
водящему». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты 
с мячами. Игра «Не давай мяча 
водящему». Развитие координационных 
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способностей 

86.  Игра «Пере-
стрелка». 

Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ловля и передача мяча снизу на месте. 
Ведение мяча на месте. ОРУ. Эстафеты 
с мячами. Игра «Перестрелка». Развитие 
координационных способностей 

 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

87.  Бегс изменением 
направления, ритма 
и темпа. 

Равномерный, медленный бег до 3 мин. 
Сочетание различных видов ходьбы. Бегс 
изменением направления, ритма и темпа. 
Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра «Воробьи и 
вороны». Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей и выносливости 

Уметь:правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 
бегом до 8 мин. 
Преодолевать 
простейшие препятствия.  

Описывать технику 
беговых упражнений 

Выявлять характерные 
ошибки в технике 
беговых упражнений 

Осваивать технику бега 
различными способами 

Осваивать 
универсальные умения 
контролировать величину 
нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 
и выполнении беговых 
упражнений 

 

88.  К.р. Бег (30 м). 

Подвижная игра 
«Воробьи  и 
вороны». 

Равномерный, медленный бег до 4мин. 
Бегс изменением направления, ритма и 
темпа. Бег (30 м). ОРУ. Подвижная игра 
«Воробьи и  вороны». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей и 
выносливости 

89.  Бег (60 м). 

Подвижная игра 
«День и ночь». 

Равномерный, медленный бег до 5 мин. 
Бег в заданном коридоре. Бег (60 м). ОРУ. 
Подвижная игра «День и ночь». Эстафеты. 
Развитие скоростных способностей и 
выносливости 

90.  Челночный бег Равномерный, медленный бег до 6  мин. 
Челночный бег.  ОРУ. Подвижная игра 
«День и ночь». Эстафеты. Развитие 
скоростных способностей и 
выносливости 

91.  К.р.Кросс 1 км. Кросс по слабопересеченной  местности 
1 км. ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 
Развитие быстроты, ловкости и 
выносливости 

92.  6-минутный бег 6-минутный бег. ОРУ Развитие 
выносливости.  Игра «Совушка». 
Развитие выносливости 

93.  Игры и эстафеты  с 
бегом на 
местности.  

Игры и эстафеты  с бегом на местности. 
Преодоление препятствий  

Прыжковая подготовка (3ч) 
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94.  Прыжок в длину с 
места  

Прыжок в длину с места. Спрыгивание и 
запрыгивание. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 
игра «Парашютисты» 

Осваивать технику 
прыжковых упражнений 

Осваивать 
универсальные умения 
контролировать величину 
нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых 
упражнений 

Выявлятьхарактерные 
ошибки в технике 
выполнения прыжковых 
упражнений 

Осваивать 
универсальные умения по 
взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 
и выполнении прыжковых 
упражнений 

 

95.  К.р. Прыжок в 
длину с разбега 

Прыжок в длину с разбега с отталкиванием 
одной и приземлением на две ноги. 
Эстафеты. ОРУ. Подвижная игра 
«Кузнечики» 

96.  Прыжок в высоту с 
разбега 

Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием 
одной ногой.  Эстафеты. ОРУ.  

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

97.  Передача 
набивного мяча в 
максимальном 
темпе по кругу 

Передача набивного мяча в 
максимальном темпе по кругу. 
Подвижная игра «Разгрузи арбузы».  ОРУ.  
Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь:правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать различные 
предметы  на дальностьс 
места из различных 
положении. 

Описыватьтехнику 
бросков большого 
набивного мяча. 

Осваивать технику 
бросков большого 
набивного мяча. 

Соблюдатьправила ТБ 
при выполнении бросков 
большого набивного 
мяча. 

Проявлять качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 
выполнении бросков 
большого набивного 
мяча. 



415 

 

98.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 

Метание малого мяча в вертикальную цель.  
Подвижная игра «Попади в цель». ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

Уметь:правильно 
выполнять основные 
движения в метании; 
метать мяч на дальностьс 
места из различных 
положении; метать в 
цель 

Описыватьтехнику 
метания малого мяча. 

Осваивать технику 
метания малого мяча. 

Соблюдатьправила ТБ 
при выполнении технику 
метания малого мяча. 

Проявлять качества 
силы, быстроты, 
выносливости и 
координации при 
выполнении метания 
малого мяча. 

99.  Метание малого 
мяча с места на 
дальность и 
заданное 
расстояние 

Метание малого мяча из положения стоя 
грудью по направлению метания на 
дальность и заданное расстояние.  
Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. 
Развитие скоростно-силовых способностей 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных 
видов деятельности 
ученика 

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (5ч) 

1.  Физическая 
культура 
человека 

Физическая культура как часть общей 
культуры личности 

Раскрывать связь 
физической культуры с 
общей культурой  

2.  Правила ТБ при 
занятиях 
физической 
культурой 

Организация мест занятий физической 
культурой, разминка, подготовка 
инвентаря 

Определять ситуации, 
требующие применения 
правил предупреждения 
травматизма 

3.  Зарождение 
Олимпийских игр 

Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. 

 

Понимать и раскрывать 
связь физической культуры 
с трудовой и военной 
деятельностью человека. 

4.  Физические 
качества сила, 
быстрота, 
выносливость 

Характеристика основных физических 
качеств: силы, быстроты, 
выносливости 

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических 
качеств. 

5.  Физические 
качества гибкость 

Характеристика основных физических 
качеств: гибкости и равновесия. 

Различать упражнения по 
воздействию на развитие 
основных физических 
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и равновесие качеств. 

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (4ч) 

6.  Закаливание Закаливание и правила проведения 
закаливающих процедур. Средства 
закаливания. Выполнение простейших 
закаливающих процедур 

Оцениватьсвоё состояние 
после закаливающих 
процедур. 

7.  Комплексы 
упражнений для 
развития 
основных 
физических 
качеств 

Выполнение комплексов упражнений 
для развития основных физических 
качеств 

Моделироватькомплексы 
упражнений с учётом их 
цели: на развитие силы, 
быстроты, выносливости. 

8.  Понятие длины и 
массы тела 

Измерение длины и массы тела Измерятьиндивидуальные 
показатели длины и массы 
тела, сравнивать их со 
стандартными значениями. 

9.  Правильная 
осанка 

Контроль за состоянием осанки. 
Комплексы упражнений для  
профилактики  нарушений осанки. 

Контрольправильности 
осанки 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

10.  Оздоровительные 
формы занятий 

Комплексы физических упражнений 
для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы упражнений на 
развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 

Осваивать универсальные 
умения по 
самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий. 

11.  Развитие 
физических 
качеств 

12.  Профилактика 
утомления 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч  

Беговая подготовка 7 ч 

13.  Инструктаж по 
ТБ.  

Ходьба с 
преодолением 
препятствий и по 
разметкам. 

Равномерный медленный бег 3 мин. 
Разновидности ходьбы. Ходьба по 
разметкам. Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением (20 м). Игра 
«Пятнашки». ОРУ. Инструктаж по ТБ 

Уметь:правильно выполнять 
основные движения в ходьбе и 
беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 
бегом до 1 км. Преодолевать 
простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 
упражнений 

14.  Челночный бег. Равномерный медленный бег 4 мин. 
Специально-беговые упражнения. Бег с 
ускорением. Игра «Пятнашки». ОРУ. 
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Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

Выявлять характерные 
ошибки в технике беговых 
упражнений 

Осваивать технику бега 
различными способами 

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании и выполнении 
беговых упражнений 

Знать правила ТБ, понятие 
«короткая дистанция». 

15.  К.р. Бег (30 м). Равномерный медленный бег 5 мин. 
Специально-беговые упражнения. Бег с 
ускорением (30 м). Игра «Пустое место». 
ОРУ. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

16.  Бег с ускорением 
(60 м). 

Равномерный медленный бег 6 мин. 
Разновидности ходьбы. Бег с ускорением 
(60 м). Игра «Вызов номеров». ОРУ. 
Развитие скоростных и координационных 
способностей 

17.  Равномерный бег (7 

мин). 
Равномерный бег (7 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

18.  Равномерный бег (8 

мин). 
Равномерный бег (8 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

19.  К.р. Бег 1 км без 
учета времени 

ОРУ. Бег 1 км без учета времени. Развитие 
выносливости. Игра «День и ночь» 

Прыжковая подготовка (4ч) 

20.  К.р. Прыжки в 
длину с  с места. 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 
места. ОРУ. Игра «К своим флажкам». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей 

Уметь: правильно выполнять 
основные движения в 
прыжках; правильно при-
земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику 
прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых 
упражнений 

Выявлятьхарактерные 
ошибки в технике выполнения 
прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании и выполнении 

21.  Прыжок в длину с 
разбега в 3-5 шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 
ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

22.  Прыжок в длину с 
разбега в 7-9 шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 7-9  шагов. 
ОРУ. Игра «К своим флажкам». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

23.  Прыжок с высоты 
(до 40 см). 

Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра 
«Прыгающие воробушки». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 
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прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 
выполнении прыжковых 
упражнений 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

24.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 

цель 

Метание малого мяча в горизонтальную 

цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м. ОРУ. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Подвижная игра «Защита 
укрепления» 

Уметь: правильно выполнять 
основные 

движения в метании; метать 
различные предметы и мячи на 
дальность с места из 
различных положений 

Уметь:правильно выполнять 
основные движения в метании; 
метать различные предметы  на 
дальностьс места из различных 
положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков 
и метаний 

Осваивать технику бросков 
бросков и метаний 

Соблюдать правила ТБ при 
выполнении бросков и 
метаний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
бросков и метаний 

25.  Метание малого 
мяча в 
вертикальную цель 

 

Метание малого мяча в вертикальную цель 

(2 х2 м) с расстояния 4-5 м. Метание 
набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 
Подвижная игра «Защита укрепления». 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

26.  Метание набивного 
мяча. 

Метание малого мяча в горизонтальную 

и вертикальную цель (2 х 2 м) с 
расстояния 4-5 м. Метание набивного 
мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (12ч) 

27.  Игры «К своим 
флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два 
мороза». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, 
метанием 

Осваивать универсальные 
действия в самостоятельной 
организации и проведения 
подвижных игр 

Излагать правила и условия 

28.  Игры  «Прыгуны  и 
пятнашки», «Гуси-
лебеди». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-
лебеди». Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

29.  Игры «Невод»,  
«Посадка картош-

ОРУ. Игры  «Невод»,  «Посадка картошки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
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ки». Эстафеты. способностей проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные 
действия составляющие 
содержание подвижных игр 

Взаимодействовать в 
парах и группах при 
выполнении технических 
действий в подвижных 
играх 

Моделировать технику 
выполнения игровых 
действий в зависимости от 
изменения условий и 
двигательных задач 

Принимать адекватные 
решения в условиях игровой 
деятельности 

Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 
деятельности 

30.  Игры «Прыжки по 
полоскам», «Попади 
в мяч». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», 
«Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

31.  Игра «Веревочка 
под ногами». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», 
«Вызов номера». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

32.  Игра «Вызов 
номера». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», 
«Вызов номера». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

33.  Игры  «Западня», 
«Конники-
спортсмены». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Западня», «Конники-
спортсмены». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

34.  Игра «Птица в 
клетке». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки 
на одной ноге». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

35.  Игра «Салки на 
одной ноге». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки 
на одной ноге». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

36.  Игра 
«Прыгающие 
воробушки». 
Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие 
воробушки», «Зайцы в огороде». 
Эстафеты. Развитие скоростно-
силовых способностей 

37.  Игры «Птица в 
клетке», «Салки 
на одной ноге».  

ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки 
на одной ноге». Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых способностей 

38.  Игры «Лисы и 
куры», «Точный 
расчет». 
Эстафеты. 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и 
куры», «Точный расчет». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Движения и передвижения строем (3ч) 

39.  Инструктаж по 
ТБ.  Размыкание и 
смыкание 
приставными 
шагами 

Размыкание и смыкание приставными 
шагами. ОРУ. Подвижная игра 
«Запрещенное движение»», Развитие 
координационных способностей. 
Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые 
команды  

Осваиватьуниверсальные 
умения, связанные с 
выполнением организующих 
упражнений 

Различать и выполнять 
строевые команды «Смирно!», 

40.  Перестроение из 
колонны по одному 
в колонну по два. 

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. ОРУ. Подвижная игра 
«Фигуры». Развитие координационных 
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способностей «Вольно!», «Шагом марш!», 
«На месте!», «Равняйсь!», 
«Смирно!» «Класс, шагом 
марш!», «Класс, стой!». 

41.  Передвижение в 
колонне по одному 
по указанным 
ориентирам 

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. Передвижение в колонне 
по одному по указанным ориентирам. 
ОРУ.Подвижная игра «Светофор». 
Развитие координационных 
способностей 

Акробатика (9ч) 

42.  Группировка. 
Перекаты в 
группировке 

Основная стойка. Построение в колонну 
по одному. Группировка. Перекаты в 
группировке, лежа на животе. Игра 
«Пройти бесшумно». Развитие 
координационных способностей. Название 
основных гимнастических снарядов 

Уметь: выполнять строевые 
команды и акробатические 
элементы раздельно и в 
комбинации 

Описывать технику 
разучиваемых 
акробатических упражнений 

Осваивать технику 
акробатических упражнений 
и акробатических 
комбинаций 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию 
в парах и группах при 
разучивании акробатических 
упражнений 

Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
акробатических 

43.  Перекаты в 
группировке из 
упора стоя на 
коленях. 

Основная стойка. Построение в круг. 
Группировка. Перекаты в группировке из 
упора стоя на коленях. ОРУ. Игра 
«Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

44.  Упоры, седы, 
упражнения в 
группировке 

Основная стойка. Построение в 2 шеренги.  
Группировка. Перекаты в группировке 
лежа на животе и из упора стоя на 
коленях. Сед. Руки в стороны. Упор 
присев - упор лежа -  упор присев. ОРУ. 
Игра «Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

45.  Стойка на 
лопатках 

Основная стойка. Стойка на лопатках. 
ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

46.  Стойка на 
лопатках, согнув 
ноги. 

Размыкание и смыкание приставными 
шагами. Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. 
ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». 
Развитие координационных 
способностей 

47.  Из стойки на 
лопатках, согнув 
ноги, перекат 
вперед в упор 
присев. 

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. Из стойки на лопатках, 
согнув ноги, перекат вперед в упор 
присев. ОРУ.Подвижная игра «Светофор». 
Развитие координационных 
способностей 

48.  Кувырок вперед.  Размыкание и смыкание приставными 
шагами. Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. ОРУ. Подвижная 
игра «Запрещенное движение». Развитие 
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координационных способностей. 
Название гимнастических снарядов 

49.  Кувырок в сторону. Размыкание и смыкание приставными 
шагами. Кувырок вперед, стойка на 
лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. 
ОРУ. Подвижная игра «Запрещенное 
движение». Развитие координационных 
способностей. Название гимнастических 
снарядов 

50.  К.р. 
Акробатическая 
комбинация 

Перестроение из колонны по одному в 
колонну по два. Акробатическая 
комбинация из ранее изученных 
элементов.  ОРУ.Подвижная игра 
«Светофор». Развитие координационных 
способностей 

Снарядная гимнастика (8ч) 

51.  Вис стоя и лежа. 
Игра «Слушай сиг-
нал». 

Передвижение в колонне по одному по 
указанным ориентирам. Вис стоя и лежа. 
ОРУ с гимнастической палкой. Игра 
«Слушай сигнал». Развитие силовых 
способностей 

Уметь: лазать по канату; 
выполнять строевые 
упражнения,  опорный 
прыжок, упражнения в 
равновесии на повышенной 
опоре. 

Описывать технику 
гимнастических упражнений 
на снарядах 

Осваиватьтехнику 
гимнастических упражнений 
на спортивных снарядах 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию 
в парах и группах при 
разучивании 
гимнастических упражнений 

Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 
гимнастических упражнений 

Проявлять качества силы, 
координации и 
выносливости при 
выполнении гимнастических 
упражнений и комбинаций 

52.  Поднимание 
согнутых и прямых 
ног  в висе 

Выполнение команды «На два (четыре) 
шагаразомкнись!». В висе спиной к 
гимнастической скамейке поднимание 
согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 
руках. Подтягивания в висе. ОРУ с 
предметами. Игра «Ветер, 

дождь, гром, молния». Развитие силовых 
способностей 

53.  Вис на согнутых 
руках.  

Выполнение команды «На два (четыре) 
шагаразомкнись!». В висе спиной к 
гимнастической скамейке поднимание 
согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 
руках. ОРУ с предметами. Игра «Ветер, 

дождь, гром, молния». Развитие силовых 
способностей 

54.  Перешагивание 
через набивные 
мячи. Стойкана 
бревне. 

Перешагивание через набивные мячи. 
Стойкана двух ногах и одной ноге на 
бревне. ОРУ в движении. Лазание по 
гимнастической стенке с одновременным 
перехватом и перестановкой рук. 
Перелезание через коня, бревно. Игра 
«Кто приходил?». Развитие коорди-
национных способностей 
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55.  Комбинация на 
бревне 

Построения и перестроения. ОРУ с 
палками. Комбинация на бревне. Игры 
«Парашютист»,  «Кто приходил?». 
Развитие координационных 
способностей 

56.  Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в движении. 
Перелезание через коня. Игра «Фигуры». 
Развитие силовых способностей 

57.  Опорный прыжок 
с разбега через 
гимнастического 
козла 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ с предметами. 
Опорный прыжок с разбега через 
гимнастического козла. Лазание по 
канату.  Подвижная игра «Обезьянки». 

58.  Гимнастическая 
комбинация на 
низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и в 
движении. ОРУ. Из виса стоя присев 
махом одной, толчком другой  
перемах , согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись, опускание назад в вис 
стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперед 
ноги.  Игра «Тише едешь – дальше 
будешь» 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

59.  Лазание по 
наклонной 
скамейке в упоре 
присев 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях. Игра «Иголочка и ниточка». 
Развитие координационных 
способностей 

Уметь: лазать по 
гимнастической 

стенке, канату; выполнять 
опорный прыжок, 
подтягиваться в висе на 
высокой и низкой 
перекладине 

Описывать технику 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Осваиватьтехнику 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию 
в парах и группах при 
разучивании 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Выявлять характерные 
ошибки при выполнении 

60.  Лазание по 
наклонной 
скамейке в упоре 
стоя на коленях 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. Игра 
«Иголочка и ниточка». Развитие 
координационных способностей 

61.  Подтягивание по 
наклонной 
скамейке лежа на 
животе. 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 
коленях и лежа на животе. Игра «Кто 
приходил?». Развитие координационных 
способностей 

62.  Лазание по 
гимнастической 
стенке с 
одновременным 
перехватом и пере-
становкой рук. 

Перешагивание через набивные мячи. 
ОРУ в движении. Лазание по 
гимнастической стенке с одновременным 
перехватом и перестановкой рук. Игра 
«Слушай сигнал». Развитие коорди-
национных способностей 

63.  Перелезание через Перешагивание через набивные мячи. 
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коня, бревно. ОРУ в движении. Лазание по 
гимнастической стенке . Перелезание 
через коня, бревно. Игра «Слушай 
сигнал». Развитие координационных 
способностей 

гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Проявлять качества силы, 
координации и 
выносливости при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности 

 

64.  К.р. 
Подтягивание в 
висе на высокой и 
низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и 
перестроения. ОРУ в парах. 
Подтягивание в висе на высокой и 
низкой перекладине. Игра 
«Обезьянки» 

65.  Гимнастическая 
полоса 
препятствий. 

Строевые приемы на месте и в 
движении. Построения и 
перестроения. ОРУ в парах. 
Гимнастическая полоса препятствий. 
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола (24ч) 

66.  Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра 
«Попади в обруч». Развитие 
координационных способностей 

Уметь: владеть мячом 
(держать, передавать на 
расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе 
подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

Осваивать технические 
действия из спортивных игр 

Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности 

Взаимодействовать в 
парах и группах при 
выполнении технических 
действий из спортивных игр 

Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями 
во время учебной и игровой 
деятельности 

67.  Ведение мяча на 
месте. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 
обруч». Развитие координационных 
способностей 

68.  Броски в цель Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель 
(мишень). ОРУ. Игра «Попади в 
обруч». Развитие координационных 
способностей 

69.  Ведение на месте. 
Броски в цель. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 
координационных способностей 

70.  Игра «Попади в 
обруч». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 
координационных способностей 

71.  Игра «Передал - 
садись». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Передал - садись». Развитие 
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координационных способностей 

72.  Броски в цель. Игра 
«Передал - садись». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель (мишень). 

ОРУ. Игра «Передал - садись». Развитие 
координационных способностей 

73.  Ведение на месте. 
Игра «Мяч - 
среднему». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие 
координационных способностей 

74.  Броски в щит Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие 
координационных способностей 

75.  Игра «Мяч соседу». Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 
координационных способностей 

76.  Броски в кольцо Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой. 
Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Мяч 
соседу». Развитие координационных 
способностей 

77.  Развитие 
координационных 
способностей 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой. 
Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра «Мяч 
соседу». Развитие координационных 
способностей 

78.  Игра «Передача 
мяча в колоннах». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой. 
Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра 
«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 
Развитие координационных 
способностей 

79.  Эстафеты. 
Развитие 
координационных 
способностей 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой. 
Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра 
«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. 
Развитие координационных 
способностей 

80.  Игра в мини-
баскетбол. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных спо-
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собностей 

81.  Эстафеты. Игра в 
мини-баскетбол. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой. 
Броски в цель (кольцо, щит, мишень). 

ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных спо-
собностей 

82.  Игра «Мяч в 
корзину». 
Эстафеты. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей 

83.  Ведение мяча в 
движении. Игра в 
мини-баскетбол. 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Мяч в 
корзину». Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных 
способностей 

84.  Ведение мяча в 
движении. Игра 
«Мяч в корзину». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Развитие координационных спо-
собностей 

85.  Ловля и передача, 
ведение мяча.  
Броски в цель 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». 
Развитие координационных спо-
собностей 

86.  Ловля и передача 
мяча.  «Школа 
мяча». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа 
мяча». Развитие координационных 
способностей 

87.  Ведение мяча.  
«Школа мяча». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение на месте правой (левой) рукой 
в движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Школа 
мяча». Развитие координационных 
способностей 
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88.  Игра «Гонка 
мячей по кругу». 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие координа-
ционных способностей 

89.  «Гонка мячей по 
кругу». Развитие 
координационных 
способностей 

Ловля и передача мяча в движении. 
Ведение правой (левой) рукой в 
движении. Броски в цель (кольцо, 

щит, мишень). ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие координа-
ционных способностей 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

90.  Челночный бег. Разновидности ходьбы. Ходьба с 
преодолением препятствий. Бег с 
ускорением (30 м). Игра «Вызов номера». 
ОРУ. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей 

Уметь:правильно выполнять 
основные движения в ходьбе и 
беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным 
бегом до 8 мин. Преодолевать 
простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 
упражнений 

Выявлять характерные 
ошибки в технике беговых 
упражнений 

Осваивать технику бега 
различными способами 

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании и выполнении 
беговых упражнений 

 

91.  К.р. Бег (30 м). Разновидности ходьбы. Ходьба по 
разметкам. Бег с ускорением (30 м). Игра 
«Команда быстроногих». ОРУ. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

92.  Бег (60 м). 

Подвижная игра 
«День и ночь». 

Равномерный, медленный бег до 5 
мин. Бег в заданном коридоре. Бег (60 м). 

ОРУ. Подвижная игра «День и ночь». 
Эстафеты. Развитие скоростных 
способностей и выносливости 

93.  Равномерный бег (7 

мин). 
Равномерный бег (7 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

94.  Равномерный бег (8 

мин). 
Равномерный бег (8 мин). ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, 

ходьба - 90 м). Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и рыбки» 

95.  К.р. Кросс 1 км без 
учета времени 

ОРУ. Развитие выносливости. Кросс 1 км 
без учета времени. Преодоление малых 
препятствий. Игра «День и ночь» 

96.  Игры и эстафеты  Игры и эстафеты  с бегом на 
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с бегом на 
местности.  

местности. Преодоление препятствий  

Прыжковая подготовка (3ч) 

97.  Прыжок с места. 
Эстафеты. 

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с 
места. ОРУ. Игра «Волк во рву». 
Эстафеты. Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных 
способностей 

Уметь: правильно выполнять 
основные движения в 
прыжках; правильно при-
земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику 
прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 
умения контролировать 
величину нагрузки по ЧСС при 
выполнении прыжковых 
упражнений 

Выявлятьхарактерные 
ошибки в технике выполнения 
прыжковых упражнений 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании и выполнении 
прыжковых упражнений 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 
выполнении прыжковых 
упражнений 

98.  К.р. Прыжок в 
длину с разбега в 3-
5 шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 
ОРУ. Игра «Удочка». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

99.  Прыжок в высоту с 
разбега в 4-5 шагов. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. 
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов. 
ОРУ. Игра «Резиночка». Эстафеты. 
Челночный бег. Развитие скоростных и 
координационных способностей 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

100.  Метание малого 
мяча в 
горизонтальную 
цель 

Метание малого мяча в горизонтальную 
мишень (2 х2 м) с расстояния в 4-5 м. 
ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра «Кто 
дальше бросит». Развитие скоростно-
силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять 
основные 

движения в метании; метать 
различные предметы и мячи на 
дальность с места из 
различных положений 

Уметь:правильно выполнять 
основные движения в метании; 
метать различные предметы  на 
дальностьс места из различных 
положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков 
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и метаний 

Осваивать технику бросков 
бросков и метаний 

Соблюдать правила ТБ при 
выполнении бросков и 
метаний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости  
координации при выполнении 
бросков и метаний 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч) 
1.  Правила ТБ при 

занятиях 
физической 
культурой 

Организация мест занятий 
физической культурой, 
разминка, подготовка 
инвентаря, выбор одежды и 
обуви 

Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 
травматизма 

Определять состав спортивной 
одежды в зависимости от погодных 
условий и времени года 

2.  Зарождение 
физической 
культуры на 
территории 
Древней Руси 

История развития 
физической культуры  

Пересказыватьтексты по истории 
физической культуры. 

 

3.  Символика и 
ритуал 
проведения 
Олимпийских 
игр 

Церемония открытия и 
закрытия Олимпийских игр, 
талисманы олимпийских игр, 
олимпийские символы 

Знать символику и ритуал 
проведения Олимпийских игр 

4.  Физическое  
развитие и 
физическая 
подготовка 

Физическая подготовка и её 
связь с развитием основных 
физических качеств 

Характеризовать показатели 
физического 
развитияХарактеризовать 
показатели физической подготовки 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

5.  Правила 
составления 
комплексов ОРУ 

Правила составления 
комплексов ОРУ, 
упражнения на развитие 
различных мышечных групп, 
упражнения с предметами 

Составлятькомплексы ОРУ 

6.  Контроль за 
состоянием 

Измерение ЧСС во время 
выполнения физических 

Измерять (пальпаторно) ЧСС 
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организма по 
ЧСС 

упражнений 

7.  Игры и 
развлечения в 
зимнее время 
года 

Организация и проведение 
подвижных игр (на 
спортивных площадках и в 
спортивных залах). 

Общаться и взаимодействоватьв 
игровой деятельности.  

Организовывать и проводить 
подвижные игры с элементами 
соревновательной деятельности 8.  Игры и 

развлечения в 
летнее время 
года 

9.  Подвижные игры 
с элементами 
спортивных игр 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 

10.  Оздоровительные 
формы занятий 

Комплексы физических 
упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, 
занятий по профилактике и 
коррекции нарушений 
осанки. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств. 
Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для 
глаз. 

Осваивать универсальные умения 
по самостоятельному выполнению 
упражнений в оздоровительных 
формах занятий. 11.  Развитие 

физических 
качеств 

12.  Профилактика 
утомления 

3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч 

Беговая подготовка 7 ч 

13.  Правила ТБ. Бег в 
коридоре с макси-
мальной 
скоростью. 

Равномерный медленный бег 
3мин. Ходьба с изменением 
длины и частоты шага. Ходьба 
через препятствия. Бег с 
высоким подниманием бедра. 
Бег в коридоре с максимальной 
скоростью. ОРУ. Игра «Пустое 
место». Развитие скоростных 
способностей. Инструктаж по 
ТБ 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 
км. Преодолевать простейшие 
препятствия.  

Описывать технику беговых 
упражнений, выявлять ошибки в 
технике выполнения беговых 
упражнений, осваивать технику бега 
различными способами, проявлять 
качества силы, быстроты, 
выносливости. 

14.  Бег 30м  Равномерный медленный бег 4 
мин. Ходьба через несколько 
препятствий. Бег с 
максимальной скоростью (30 
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м). Игра «Белые медведи». 
Развитие скоростных способ-
ностей.  

Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 
способами 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых 
упражнений 

Знать правила ТБ, понятие 
«короткая дистанция». 

15.  К.р. Бег 60м Равномерный медленный бег 5  
мин. Бег на результат (30, 60 м). 

Развитие скоростных 
способностей. Игра «Смена 
сторон». Понятия «эстафета», 
«старт», «финиш» 

16.  Челночный бег. 
Эстафеты. 

Равномерный медленный бег 6 
мин. Специально-беговые 
упражнения. Челночный бег. 
Эстафеты с бегом на 
скорость. Бег с максимальной 
скоростью (60 м). Игра «Ко-
манда быстроногих». Развитие 
скоростных способностей. 

17.  Преодоление 
препятствий в беге. 

Равномерный медленный бег 7 
мин. Преодоление препятствий 
в беге. Подвижная игра 
«Салки». Развитие 
выносливости. 

18.  Равномерный бег 
(7 мин). 

Равномерный бег 8 мин. ОРУ. 
Чередование ходьбы и бега (бег 

- 60 м, ходьба - 90 м). 

Преодоление малых 
препятствий. ОРУ. Развитие 
выносливости. Игра «Рыбаки и 
рыбки». Расслабление и 
напряжение мышцпри 
выполнении упражнений 

19.  Кросс  1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-
лебеди». Развитие 
выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

Прыжковая подготовка (4ч) 

20.  Прыжок в длину с 
места.  

Прыжок в длину с места. 
Прыжок с высоты 60 см. Игра 
«Гуси лебеди». Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Влияние бега на здоровье 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно при-
земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
ЧСС при выполнении прыжковых 

21.  Прыжок в длину с 
короткого разбега. 

Прыжок в длину с короткого  
разбега. Прыжок в длину с 
места. Прыжок с высоты 60 см. 
Игра «Лиса и куры». Развитие 
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скоростно-силовых качеств упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 
выполнении прыжковых упражнений 

22.  Прыжок в длину с 
полного разбега  

Прыжок в длину с полного 
разбега.. Многоскоки. Игра 
«Прыгающие воробушки». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств.  

23.  К.р. Прыжок в 
длину с разбега (с 

зоны отталки-

вания).  

Прыжок в длину с разбега (с 

зоны отталкивания). 

Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований в беге, 
прыжках 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

24.  Метание малого 
мяча  в цель и на 
заданное 
расстояние 

Метание малого мяча с места 
на заданное расстояние. 
Метание в цель с 4-5 м. Игра 
«Попади в мяч». Развитие 
скоростно-силовых качеств. 
Правила соревнований в 
метании 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места 
из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 
предметы  на дальностьс места из 
различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 
метаний 

Осваивать технику бросков 
бросков и метаний 

Соблюдатьправила ТБ при выполнении 
бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении бросков и метаний 

25.  Метание малого 
мяча с места на 
дальность. 

Метание малого мяча с места на 
дальность. Игра «Кто дальше 
бросит». Развитие скоростно-
силовых качеств. Современное 
Олимпийское движение 

26.  Броски 
набивного мяча 

Броски большого мяча (1 кг) 
на дальность разными 
способами. Игра «Попади в 
мяч». Развитие скоростно-
силовых качеств. 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

27.  Игры «Заяц без 
логова», «Удочка». 
Эстафеты. 

ОРУ с обручами. Игры «Заяц 
без логова», «Удочка». 
Эстафеты. Развитие 
скоростно-силовых 
способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и 
проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия 
28.  Игры «Кто 

обгонит», «Через 
ОРУ в движении. Игры «Кто 
обгонит», «Через кочки и 
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кочки и пенечки». 
Эстафеты с 
мячами. 

пенечки». Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание 
подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий в подвижных 
играх 

Моделировать технику выполнения 
игровых действий в зависимости от 
изменения условий и двигательных 
задач 

Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности 

29.  Игры 
«Наступление», 
«Метко в цель». 
Эстафеты с 
мячами. 

ОРУ с мячами. Игры 
«Наступление», «Метко в 
цель». Эстафеты с мячами. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

30.  Игры «Кто дальше 
бросит», «Кто обго-
нит». Эстафеты с 
обручами. 

ОРУ. Игры «Кто дальше 
бросит», «Кто обгонит». 
Эстафеты с обручами. Развитие 
скоро-стно-силовых 
способностей 

31.  Игры «Вызов 
номеров», «Защита 
укреплений». 
Эстафеты с 
палками. 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», 
«Защита укреплений». Эстафеты 
с гимнастическими палками. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

32.  Игры «Кто дальше 
бросит», «Вол во 
рву». Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», 
«Вол во рву». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

33.  Игры «Пустое 
место», «К своим 
флажкам». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Пустое место», «К 
своим флажкам». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

34.  Игры 
«Кузнечики», 
«Попади в мяч». 
Эстафеты. 

ОРУ. Игры «Кузнечики», 
«Попади в мяч». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых 
способностей 

3.2.3. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

35.  Группировка. 
Перекаты в 
группировке. 

Основная стойка. Построение в 
круг. Группировка. Перекаты в 
группировке из упора стоя на 
коленях. ОРУ. Игра 
«Космонавты». Развитие 
координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 
комбинации 

Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических 
комбинаций 

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 

36.  Перекаты в 
группировке с 
последующей 
опорой руками за 
головой. 

Выполнение команд «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчи-
тайся!». Перекаты в 
группировке с последующей 
опорой руками за головой. 
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ОРУ. Игра «Что изменилось?». 
Развитие координационных 
способностей. Инструктаж по 
ТБ 

группах при разучивании 
акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки 
при выполнении акробатических 
упражнений 37.  Кувырок назад в 

упор присев 
Выполнение команд «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчи-
тайся!». Перекаты в 
группировке с последующей 
опорой руками за головой. 
Кувырок назад в упор 
присев.ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных 
способностей. Инструктаж по 
ТБ 

38.  Из стойки на 
лопатках, согнув 
ноги, перекат 
вперед в упор 
присев. 

Перестроение из колонны по 
одному в колонну по два. Из 
стойки на лопатках, согнув 
ноги, перекат вперед в упор 
присев. ОРУ.Подвижная игра 
«Светофор». Развитие коор-
динационных способностей 

39.  Кувырок вперед.  Размыкание и смыкание 
приставными шагами. Кувырок 
вперед, стойка на лопатках, со-
гнув ноги. ОРУ. Подвижная игра 
«Запрещенное движение». 
Развитие координационных 
способностей. Название 
гимнастических снарядов 

40.  2-3 кувырка 
вперед слитно 

Выполнение команд «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчи-
тайся!». Перекаты и 
группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2-3 
кувырка вперед слитно 

41.  Стойка на 
лопатках 

Выполнение команд «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчи-
тайся!». Перекаты и 
группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2-3 
кувырка вперед. Стойка на 
лопатках. ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных 
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способностей 

42.  Мост из 
положения лежа 
на спине. 

Строевые команды.  Перекаты 
и группировка с последующей 
опорой руками за головой. 2-3 
кувырка вперед. Стойка на 
лопатках. Мост из положения 
лежа на спине. ОРУ. Игра «Что 
изменилось?». Развитие 
координационных 
способностей 

43.  К.р. 
Акробатическая 
комбинация 

Выполнение команд «Шире 
шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчи-
тайся!». Комбинация из 
разученных элементов: 
Кувырок вперед в упор 
присев, кувырок назад в упор 
присев. 2-3 кувырка вперед. 
Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. 
ОРУ. Игра «Западня». Разви-
тие координационных 
способностей 

Снарядная гимнастика (11ч) 

44.  Вис стоя и лежа. Построение в две шеренги. 
Перестроение 

из двух шеренг в два круга. 
Вис стоя и лежа. Упражнения 
в упоре лежа на 
гимнастической скамейке. 
ОРУ с обручами. Подвижная 
игра «Маскировка в 
колоннах». Развитие силовых 
способностей 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 
прыжок, подтягиваться в висе на 
высокой и низкой перекладине 

Описывать технику 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Осваиватьтехнику гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности 

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности 

Проявлять качества силы, 

45.  Вис на согнутых 
руках. 

Построение в две шеренги. 
Перестроение 

из двух шеренг в два круга. 
Вис на согнутых руках. 
Подтягивания в висе. 
Упражнения в упоре лежа на 
гимнастической скамейке. 

ОРУ с обручами. 
Подвижная игра «Космо-
навты». Развитие силовых 
способностей 
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46.  К.р. 
Подтягивания в 
висе. 

Построение в две шеренги. 
Перестроение 

из двух шеренг в два круга. 
Вис стоя и лежа. Вис на 
согнутых руках. 
Подтягивания в висе. 
Упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях и в упоре на 
гимнастической скамейке. 
ОРУ 

с предметами. Подвижная 
игра «Отгадай, чей 

голосок». Развитие силовых 
способностей 

координации и выносливости при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности 

 

47.  Гимнастическая 
комбинация на 
низкой 
перекладине 

Строевые приемы на месте и 
в движении. ОРУ. Из виса 
стоя присев махом одной, 
толчком другой  перемах, 
согнув ноги, в вис сзади 
согнувшись, опускание назад 
в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади 
согнувшись со сходом 
вперед ноги.  Игра «Тише 
едешь – дальше будешь» 

48.  Ходьба 
приставными шага-
ми по бревну 
(высота до 1 м). 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба приставными шагами по 
бревну (высота до 1 м). Игра 
«Посадка картофеля». Развитие 
координационных спо-
собностей 

49.  Ходьба 
танцевальными 
шагами по бревну 
(высота до 1 м). 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба танцевальными шагами 
по бревну (высота до 1 м). Игра 
«Не ошибись!». Развитие 
координационных спо-
собностей 

50.  Повороты, 
подскоки со 
сменой ног, соскок 
с опорой на  бревне 
высотой до 1м 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». ОРУ. 
Ходьба танцевальными шагами 
по бревну (высота до 1 м). 

Повороты, подскоки со сменой 
ног, соскок с опорой..Игра «Не 
ошибись!». Развитие 
координационных спо-
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собностей 

51.  К.р. Комбинация 
на бревне 

Строевые упражнения, 
перестроения в колонну по 3. 
ОРУ со сменой мест. 
Комбинация на бревне. Игра 
«ниточка-иголочка». 
Развитие координационных 
способностей 

52.  Лазание по канату. Лазание по канату. ОРУ в 
движении. Перелезание через 
коня. Игра «Фигуры». Развитие 
силовых способностей 

53.  К.р. Прыжок с 
разбега ноги 
врозь через козла 

Строевые приемы на месте и 
в движении. ОРУ с 
предметами. Опорный 
прыжок с разбега через 
гимнастического козла. 
Лазание по канату.  Подвижная 
игра «Обезьянки». 

54.  Прыжок с 
разбега согнув 
ноги через козла 

Строевые приемы на месте и 
в движении. ОРУ с 
предметами. Опорный 
прыжок с разбега через 
гимнастического козла. 
Лазание по канату.  Подвижная 
игра «Обезьянки». 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

55.  Прыжки со 
скакалкой 

Строевые команды,  
передвижение в колонне с 
перестроением в 2 и 3 
колонны. ОРУ в парах. 
Прыжки на скакалке на 1, 2 
ногах, с продвижением 
вперед. Эстафеты с 
предметами. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 
подтягиваться в висе на высокой и 
низкой перекладине. Прыгать на 
скакалке 

Описывать технику 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Осваиватьтехнику гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности 

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

56.  Прыжки 
группами на 
длинной 
скакалке 

Строевые команды,  
передвижение в колонне с 
перестроением в 2 и 3 
колонны. ОРУ в парах. 
Прыжки на скакалке на 1, 2 
ногах, с продвижением 
вперед. Прыжки группами на 
длинной скакалке. Эстафеты 
с предметами 

57.  Лазание по 
наклонной ска-

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». 
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мейке в упоре 
присев. 

ОРУ. Перелезание через гимна-
стического коня. Лазание по 
наклонной скамейке в упоре 
присев.  Игра «Резиночка». 
Развитие координационных 
способностей 

Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности 

Проявлять качества силы, 
координации и выносливости при 
выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 
направленности 

 

58.  Лазание по 
наклонной ска-
мейке в упоре 
лежа, подтягиваясь 
руками 

Передвижение по диагонали, 
противоходом, «змейкой». 
ОРУ. Лазание по наклонной 
скамейке в упоре лежа, 
подтягиваясь руками. Игра 
«Аисты». Развитие 
координационных 
способностей 

59.  Перелезание и 
перепрыгивание 
через 
препятствия с 
опорой на руки 

Виды стилизованной 
ходьбы под музыку. ОРУ  
под музыку. Передвижения 
шагом, бегом, прыжками в 
различных направлениях по 
сигналу. Перелезание и 
перепрыгивание через 
препятствия с опорой на 
руки. Развитие 
координационных 
способностей. 

60.  Переноска 
партнера в парах. 

Построение в две шеренги. 
Перестроение 

из двух шеренг в два круга. 
Переноска партнера в парах. 

ОРУ с обручами. Подвижная 
игра «Медсанбат». Развитие 
силовых способностей 

61.  Гимнастическая 
полоса 
препятствий. 

Строевые приемы на месте и 
в движении. Построения и 
перестроения. ОРУ в парах. 
Гимнастическая полоса 
препятствий. Сюжетно-
ролевая игра «Мы туристы». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола ( 11 ч) 

62.  Ловля и передача 
мяча на месте  

Ловля и передача мяча на месте. 
Ведение на месте правой (левой) 

рукой. Броски в цель (щит). 

ОРУ. Игра «Передал - садись». 
Развитие координационных 

Уметь: владеть мячом (держать, пе-
редавать на расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
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способностей технические действия из 
спортивных игр 

Осваивать технические действия из 
спортивных игр 

Моделировать технические 
действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности 

63.  Ловля и передача 
мяча в движении. 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в 
движении шагом. Броски в 
цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч 
- среднему». Развитие 
координационных 
способностей 

64.  Ведение мячав 
движении шагом. 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение на месте 
правой (левой) рукой в 
движении шагом. Броски в 
цель. ОРУ. Игра «Борьба за 
мяч». Развитие 
координационных способ-
ностей 

65.  Ведение мяча в 
движении бегом. 

Ловля и передача мяча в 
движении. Ведение правой 
(левой) рукой в движении бе-
гом. Броски в цель. ОРУ. 
Игра «Борьба за мяч». 
Развитие координационных 
способностей 

66.  Бросок двумя 
руками от груди. 

Ведение на месте правой 
(левой) рукой в движении 
шагом и бегом. Бросок двумя 
руками от груди. ОРУ. Игра 
«Гонка мячей по кругу». 
Развитие координационных 
способностей 

67.  Ловля и передача 
мяча на месте в 
треугольниках. 

Ловля и передача мяча на 
месте в треугольниках. 
Ведение на месте правой 
(левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками 
от груди. ОРУ. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 
координационных 
способностей 

68.  Ловля и передача 
мяча на месте в 
квадратах. 

Ловля и передача мяча на 
месте в квадратах. Ведение 
на месте правой (левой) 

рукой в движении бегом. 
Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ. Игры «Обгони 
мяч», «Перестрелка». 
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Развитие координационных 
способностей 

69.  Ведение мяча с 
изменением 
направления. 

Ловля и передача мяча на 
месте в круге. Ведение мяча с 
изменением направления. 
Бросок двумя руками от 
груди. ОРУ. Игра «Пе-
рестрелка». Развитие 
координационных спо-
собностей 

70.  Ловля и передача 
мяча в движении 
в треугольниках. 

Ловля и передача мяча в 
движении в треугольниках. 
Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя 
руками от груди. ОРУ. Игра 
«Мяч - ловцу». Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 
способностей 

71.  Ловля и передача 
мяча в движении 
в квадратах 

Ловля и передача мяча в 
движении в квадратах. 
Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя 
руками от груди. ОРУ. Игра 
«Не дай мяч водящему». Игра 
в мини-баскетбол. Развитие 
координационных 
способностей 

 

72.  Ведение мяча с 
изменением 
скорости. 

Ведение мяча с изменением 
скорости. Бросок двумя 
руками от груди. ОРУ. Игра 
«Мяч соседу». Игра в мини-
баскетбол. Развитие ко-
ординационных 
способностей 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

73.  Перемещения. 
Ходьба и бег по 
сигналу. 

Перемещения. Ходьба и бег 
по сигналу. Броски 
набивного мяча и ловля его в 
положении «сверху». 
Вкладывание волейбольного 
мяча в положении 
«передача». Игра 
«Пионербол». Развитие 
быстроты и координации 

Уметь:  перемещаться,владеть мячом в 
процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

Осваивать технические действия из 
спортивных игр 

Моделировать технические 
74.  Остановка Перемещения. Остановка 
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скачком после 
ходьбы и бега. 

скачком после ходьбы и бега. 
Передача мяча, 
подброшенного над собой. 
Игра «Пионербол». Развитие 
быстроты и координации 

действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности 

75.  Передача мяча 
подброшенного 
партнером 

Перемещения. Ходьба и бег 
по сигналу. Остановка 
скачком после ходьбы и бега. 
Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра 
«Пионербол». Развитие 
быстроты и координации 

76.  Во время 
перемещения по 
сигналу – 
передача мяча. 

Перемещения. Ходьба и бег 
по сигналу. Остановка 
скачком после ходьбы и бега. 
Во время перемещения по 
сигналу – передача мяча.  
Передача мяча 
подброшенного над собой и 
партнером. Игра «Мяч в 
воздухе». Развитие быстроты 
и координации 

77.  Передача в парах Перемещения. По сигналу 
принятие стойки 
волейболиста, имитация 
передачи мяча. Передача 
мяча подброшенного 
партнером. Передача в парах. 
Игра «Мяч в воздухе». 
Развитие быстроты и 
координации 

78.  Передачи у 
стены 

Перемещения. По сигналу 
принятие стойки 
волейболиста, имитация 
передачи мяча. Передача 
мяча подброшенного 
партнером. Передача в парах. 
Передачи у стены 
многократно с ударом о 
стену. Игра «Мяч в воздухе». 
Развитие быстроты и 
координации 

79.  Прием снизу 
двумя руками. 

Перемещения приставными 
шагами правым и левым 
боком. Передача после 
подбрасывания над собой с 
набрасывания партнером. 
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Прием снизу двумя руками. 
Мяч набрасывает партнер. 
Игра «Пионербол». Развитие 
быстроты и координации 

80.  Передача мяча, 
наброшенного 
партнером через 
сетку. 

Перемещение: сочетание 
приставных шагов правым и 
левым боком, лицом и 
спиной вперед. Остановка 
скачком. Передача мяча, 
наброшенного партнером 
через сетку. Игра 
«Пионербол», «Мяч в 
воздухе» Развитие быстроты 
и координации 

81.  Многократные 
передачи в стену 

Перемещение: чередование 
способов. Передачи с 
набрасыванием партнера 
через сетку. Многократные 
передачи в стену. Игра 
«Передал-садись». Развитие 
быстроты и координации 

82.  Передачи в парах 
через сетку. 

Чередование способов 
перемещения. ОРУ в парах. 
Выбор способа передачи 
мяча. Передачи в парах через 
сетку. Развитие быстроты и 
координации 

83.  Двухсторонняя 
игра 

Упражнения в перемещениях 
и передачи мяча. Игра «Мяч 
в воздухе». Развитие 
быстроты и координации 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч)  

84.  Ведение мяча 

 

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с остановками 
по сигналу. Ведение мяча 
носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Игра 
Мини-футбол 

Уметь: владеть мячом (ведение, 
передачи, остановка неподвижного и 
катящегося мяча) в процессе 
подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

Осваивать технические действия из 
спортивных игр 

Моделировать технические 
действия в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и 

85.  Ведение мяча с 
ускорением 

Ведение мяча с ускорением 
по кругу, между стоек. 
Челночный бег. Бег с 
ускорениями по сигналу. 
Игра Мини-футбол 

86.  Удар по 
неподвижному 

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с остановками 
по сигналу. Ведение мяча 
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мячу  носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Удар 
с места и небольшого разбега 
по неподвижному мячу 
внутренней стороной стопы.  
Игра Мини-футбол 

группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности 

87.  Удар с разбега по 
катящемуся мячу 

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с остановками 
по сигналу. Ведение мяча 
носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Удар 
с разбега по катящемуся 
мячу внутренней стороной 
стопы.  Игра Мини-футбол 

88.  Остановка 
катящегося мяча 

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с остановками 
по сигналу. Ведение мяча 
носком ноги и внутренней 
частью подъема стопы. Удар 
с разбега по катящемуся  
мячу внутренней стороной 
стопы.  Остановка 
катящегося мяча внутренней 
стороной стопы. Игра Мини-
футбол 

89.  Тактические 
действия в 
защите 

Упражнения с мячом. ОРУ. 
Ведение с ускорением. Удар 
с разбега по катящемуся 
мячу. Тактические действия 
в защите.  Игра Мини-
футбол 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

90.  Встречная 
эстафета. 

Бег 4 мин. Ходьба через 
несколько препятствий. 
Встречная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью (60 

м). Игра «Белые медведи». 
Развитие скоростных 
способностей 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 
км. Преодолевать простейшие 
препятствия.  

Описывать технику беговых 
упражнений 

Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 

91.  К.р. Бег на 
результат (30 м). 

Бег 5 мин. Бег на результат (30 

м). Развитие скоростных 
способностей. Игра «Смена 
сторон». Эстафеты. 

92.  Бег 60м  Бег 5 мин. Ходьба через 
несколько препятствий. Встреч-
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ная эстафета. Бег с 
максимальной скоростью (60 

м). Игра «Эстафета зверей». 
Развитие скоростных 
способностей 

способами 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении беговых 
упражнений 

93.  Преодоление 
препятствий. 
Чередование бега 
и ходьбы 

Бег (6 мин). Преодоление 
препятствий. Чередование 
бега и ходьбы (бег - 70 м, 

ходьба -100 м). Игра «Салки 
на марше». Развитие вы-
носливости. Инструктаж по 
ТБ 

94.  Равномерный 
медленный бег 
(7мин). 

Равномерный медленный бег 
(7мин). Преодоление 
препятствий.  Игра «Волк во 
рву». Развитие выносливости 

95.  Бег (8 мин). 
Развитие 
выносливости 

Бег (8 мин). Преодоление 
препятствий. Чередование 
бега и ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба -70 м). Игра 
«Перебежка с выручкой». 
Развитие выносливости 

96.  К.р. Кросс 1 км Кросс (1 км). Игра «Гуси-
лебеди». Развитие 
выносливости. Выявление 
работающих групп мышц 

Прыжковая подготовка (3ч) 

97.  Прыжок в длину с 
разбега. 

Прыжок в длину с разбега. 
Прыжок в длину с места. Игра 
«Гуси-лебеди». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно при-
земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 
ЧСС при выполнении прыжковых 
упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 
упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 

98.  К.р. Прыжок в 
длину с места. 
Многоскоки. 

Многоскоки.Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

99.  Прыжок в высоту 
с прямого разбега 

Прыжок в высоту с прямого 
разбега из зоны отталкивания. 
Многоскоки. Игра «Прыгающие 
воробушки». Развитие 
скоростно-силовых качеств 
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выносливости и координации при 
выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при 
выполнении прыжковых упражнений 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

100. К.р. Метание 
малого мяча с 
места на дальность 

Метание малого мяча с места 
на дальность. Игра «Зайцы в 
огороде». Развитие 
скоростно-силовых 
качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места 
из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 
предметы  на дальностьс места из 
различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 
метаний 

Осваивать технику бросков 
бросков и метаний 

Соблюдать правила ТБ при 
выполнении бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении бросков и метаний 

101 Метание в цель с  

4-5 м. 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное 
расстояние. Метание в цель с 4-
5 м. Метание набивного мяча. 
Игра «Зайцы в огороде». 
Развитие скоростно-силовых 
качеств 

102 Метание 
набивного мяча 

Метание малого мяча с места на 
дальность и на заданное 
расстояние. Метание набивного 
мяча вперед-вверх на дальность 
и на заданное расстояние. Игра 
«Дальние броски». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 
урока 

Тема урока Элементы содержания Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (4ч) 
1.  Правила ТБ при 

занятиях 
физической 
культурой 

Организация мест 
занятий физической 

культурой, разминка, 
подготовка инвентаря, 
выбор одежды и обуви 

Определять ситуации, требующие 
применения правил предупреждения 

травматизма 

Определять состав спортивной 
одежды в зависимости от погодных 

условий и времени года 

2.  Развитие 
физической 
культуры в 

России  

в 17-19 вв. 

История развития 
физической культуры  

Пересказывать тексты по истории 
физической культуры. 
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3.  Современные 
олимпийское 

движение.  

Влияние современного 
олимпийского движения 
на развитие физической 

культуры и спорта в 
России, крае. Кубанские 

олимпийцы и 
паралимпийцы. 

Определятьзначение олимпийских 
игр для современного человека. 

Знать достижения Кубанских 
олимпийцев и паралимпийцев, 

уровень развития олимпийских видов 
спорта 

4.  Правила контроля 
за физической 

нагрузкой по ЧСС 

Физическая нагрузка и её 
влияние на повышение 

частоты сердечных 
сокращений. 

Выявлятьхарактер зависимости 
частоты сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 
физических упражнений. 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (5ч) 

5.  Измерение 
показателей 
основных 

физических 
качеств 

Проведение тестирования 
быстроты, гибкости, 

прыгучести, ловкости.  

Знатьправила проведения тестов для 
измерения основных физических 

качеств 

6.  Контроль за 
состоянием 

организма по ЧСС 

Измерение ЧСС во время 
выполнения физических 

упражнений 

Измерять(пальпаторно) ЧСС 

7.  Игры и 
развлечения в 

зимнее время года 

Организация и 
проведение подвижных 

игр (на спортивных 
площадках и в 

спортивных залах). 

Общаться и взаимодействоватьв 
игровой деятельности.  

Организовывать и проводить 
подвижные игры с элементами 
соревновательной деятельности 

8.  Игры и 
развлечения в 

летнее время года 

9.  Подвижные игры 
с элементами 

спортивных игр 

3.ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ (93ч) 

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3ч) 
10.  Оздоровительные 

формы занятий 
Комплексы физических 
упражнений для утренней 
зарядки, 
физкультминуток, 
занятий по профилактике 
и коррекции нарушений 
осанки. Комплексы 
упражнений на развитие 
физических качеств. 
Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика 
для глаз. 

Осваивать универсальные умения по 
самостоятельному выполнению 
упражнений в оздоровительных 

формах занятий. 11.  Развитие 
физических 

качеств 

12.  Профилактика 
утомления 
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3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (90ч) 

3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 14ч 

Беговая подготовка 7 ч 

13.  Встречная 
эстафета. 

Инструктаж по ТБ 

Равномерный медленный 
бег 3мин. Ходьба с 

изменением длины и 
частоты шагов. Бег с 
заданным темпом и 
скоростью. Бег на 

скорость в заданном 
коридоре. Игра «Смена 

сторон». Встречная 
эстафета. Развитие скоро-

стных способностей. 
Комплексы упражнений 
на развитие физических 
качеств. Инструктаж по 

ТБ 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 км. 
Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 
упражнений, выявлять ошибки в 

технике выполнения беговых 
упражнений, осваивать технику бега 
различными способами, проявлять 

качества силы, быстроты, 
выносливости. 

Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 
способами 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 
упражнений 

Знать правила ТБ, понятие «короткая 
дистанция». 

14.  К.р. Бег на 
скорость (30м). 

Равномерный медленный 
бег 4мин. Бег на скорость 
(30 м). Встречная эстафе-
та. Игра «Кот и мыши». 

Развитие скоростных 
способностей. Комплексы 
упражнений на развитие 

физических качеств 

15.  Бег на скорость 
(60 м). 

Равномерный медленный 
бег 4мин. Бег на скорость 
(60 м). Встречная эстафе-
та. Игра «Кот и мыши». 

Старты из различных и.п. 
Развитие скоростных 

способностей. Комплексы 
упражнений на развитие 

физических качеств 

16.  Круговая эстафета Равномерный медленный 
бег 5мин. Круговая 

эстафета. Игра «Невод». 
Развитие скоростных спо-

собностей 

17.  Равномерный 
медленный бег 6 

мин.Развитие 
выносливости. 

Равномерный медленный 
бег 6 мин. Чередование 

бега и ходьбы (бег - 80 м, 

ходьба -100 м). Игра 
«Салки на марше». 

Развитие выносливости. 
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Комплексы упражнений на 
развитие выносливости 

18.  Преодоление 
простейших 

препятствий в 
ходьбе и 

медленном беге. 

Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и ходьбы 
(бег -100 м, ходьба - 80 м). 

Преодоление простейших 
препятствий в ходьбе и 
медленном беге. Игра 
«Охотники и зайцы»». 
Развитие выносливости 

19.  К.р.Кросс (1 км)  Кросс (1 км) по 
пересеченной местности. 

Игра «Наступление» 

Прыжковая подготовка (4ч) 

20.  Прыжки в длину 
по заданным 
ориентирам 

Прыжки в длину по 
заданным ориентирам. 

Игра «Зайцы в огороде». 
Развитиескоростно-

силовых способностей. 
Комплексы упражнений на 

развитие скоростно-
силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 
упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений 

21.  Прыжок в длину с 
разбега на 

точность при-
земления. 

Игра «Зайцы в огороде». 
Прыжок в длину с 

разбега на точность при-
земления. 

Развитиескоростно-
силовых способностей. 

Комплексы упражнений на 
развитие скоростно-

силовых качеств 

22.  К.р.Прыжок в 
длину способом 
«согнув ноги». 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра «Волк 
во рву». Развитие скоростно-

силовых способностей 

23.  Тройной прыжок с 
места. 

Прыжок в длину способом 
«согнув ноги». Тройной 

прыжок с места. Игра 
«Шишки, желуди, орехи». 

Развитие скоростно-
силовых способностей 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

24.  Бросок теннисного Бросок теннисного мяча на 
дальность, на точность и на 

Уметь: правильно выполнять основные 
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мяча в цель .  заданное расстояние. 
Бросок в цель с расстояния 
4-5 метров. Игра «Невод». 

Развитие скоростно-силовых 
способностей 

движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 

предметы  на дальностьс места из 
различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 
метаний 

Осваивать технику бросков бросков 
и метаний 

Соблюдатьправила ТБ при выполнении 
бросков и метаний 

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении бросков и метаний 

25.  Бросок теннисного 
мяча на дальность 

Бросок теннисного мяча на 
дальность, на точность и на 
заданное расстояние. Игра 
«Третий лишний». Развитие 

скоростно-силовых 
способностей 

26.  Броски набивного 
мяча из разных и.п. 

Бросок теннисного мяча на 
дальность, на точность и на 

заданное расстояние. Бросок 
набивного мяча. Игра 

«Охотники и утки». Раз-
витие скоростно-силовых 

способностей 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры (8ч) 

27.  Игры 
«Космонавты», 

«Разведчики и ча-
совые». 

ОРУ. Игры 
«Космонавты», 

«Разведчики и часовые». 
Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием 

Осваивать универсальные действия в 
самостоятельной организации и 

проведения подвижных игр 

Излагать правила и условия 
проведения подвижных игр 

Осваивать двигательные действия 
составляющие содержание 

подвижных игр 

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 

технических действий в подвижных 
играх 

Моделировать технику выполнения 
игровых действий в зависимости от 
изменения условий и двигательных 

задач 

Принимать адекватные решения в 
условиях игровой деятельности 

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 

28.  Игры «Белые 
медведи», 

«Космонавты». 

ОРУ Игры «Белые 
медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. 
Развитие скоростно-

силовых качеств 

29.  Игры «Прыжки по 
полосам», «Волк 

во рву». 

ОРУ. Игры «Прыжки по 
полосам», «Волк во 

рву». Эстафета 
«Веревочка под 

ногами». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств 

30.  Игры «Прыгуны и 
пятнашки», «Заяц, 
сторож, Жучка». 

ОРУ. Игры «Прыгуны и 
пятнашки», «Заяц, сторож, 

Жучка». Эстафета 
«Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-
силовых качеств 

31.  Игры «Удочка», 
«Зайцы в 

ОРУ. Игры «Удочка», 
«Зайцы в огороде». Эс-
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огороде». тафета «Веревочка под 
ногами». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств 

учебной и игровой деятельности 

32.  Игры «Удочка», 
«Мышеловка», 

«Невод». 

ОРУ. Игры «Удочка», 
«Мышеловка», «Не-

вод». Развитие 
скоростных качеств 

33.  Игры «Эстафета 
зверей», «Метко в 

цель», 
«Кузнечики». 

ОРУ. Игры «Эстафета 
зверей», «Метко в цель», 
«Кузнечики». Развитие 

скоростных качеств 

 

34.  Эстафеты с 
предметами. Игра 
«Парашютисты». 

ОРУ. Эстафеты с 
предметами. Игра «Пара-

шютисты». Развитие 
скоростных качеств 

3.2.3. ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ (27ч) 

Акробатика (9ч) 

35.  Инструктаж поТБ . 
Кувырок вперед 

ОРУ. Перекаты в 
группировке. Кувырок 

вперед. Выполнение команд 
«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 
Инструктаж поТБ 

Уметь: выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Описывать технику разучиваемых 
акробатических упражнений 

Осваивать технику акробатических 
упражнений и акробатических 

комбинаций 

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 
акробатических упражнений 

Выявлять характерные ошибки при 
выполнении акробатических 

упражнений 

36.  2-3 кувырка 
вперед слитно 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 
кувырка вперед слитно. Вы-

полнение команд 
«Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». 
Развитие координационных 

способностей. Игра «Что 
изменилось?» 

37.  Стойка на 
лопатках  

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 
кувырка вперед слитно. 

Стойка на лопатках. 
Вьшолнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных 
способностей. Игра 
«Точный поворот» 

38.  Из стойки на 
лопатках согнув 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 
кувырка вперед слитно. 
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ноги переход в 
упор присев 

Стойка на лопатках. Из 
стойки на лопатках 

согнув ноги переход в 
упор присев. Вьшолнение 

команд «Становись!» 
,«Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». Развитие 
координационных спо-

собностей. Игра 
«Запрещенное движение». 

39.  Мост из положения 
лежа 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 
кувырка вперед слитно. 
Стойка на лопатках. Из 
стойки на лопатках 

согнув ноги переход в 
упор присев. Мост из 

положения лежа. 
Вьшолнение команд 

«Становись!» ,«Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных 
способностей. Игра «Быстро 

по местам».  

40.  Мост из 
положения стоя с 

помощью 

ОРУ. Кувырок вперед, 2-3 
кувырка вперед слитно. 
Стойка на лопатках. Из 
стойки на лопатках 

согнув ноги переход в 
упор присев. Мост из 

положения стоя с помощью. 
Вьшолнение команд 

«Становись!»,«Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!». 

Развитие координационных 
способностей. Игра «Быстро 

по местам».  

41.  Кувырок назад ОРУ в парах. Комплекс 
упражнений для 

укрепления мышц спины 
и брюшного пресса. 2-3 
кувырка вперед слитно. 

Кувырок назад. Стойка на 
лопатках. Мост из 

положения стоя с помощью. 
Игра «Ползуны». Развитие 

координационных спо-
собностей. 

42.  Комбинация из 
ранее изученных 

ОРУ с предметами. 
Комплекс упражнений 
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элементов для укрепления мышц 
спины и брюшного 

пресса. Выполнение ранее 
изученных 

гимнастических 
элементов по отдельности 

и в комбинации. Игра 
«Ползуны». Развитие 
координационных спо-

собностей. 

43.  К.р. 
Акробатическая 

комбинация 

ОРУ с предметами. 
Комплекс упражнений 
для укрепления мышц 

спины и брюшного 
пресса. Игра «Западня». 

Развитие координационных 
способностей. 

Снарядная гимнастика (11ч) 

44.  Вис завесом, вис на 
согнутых руках, 

согнув ноги. 

ОРУ с гимнастической 
палкой. Вис завесом, вис на 

согнутых руках, согнув 
ноги. Эстафеты. Игра 
«Посадка картофеля». 

Развитие силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять опорный 
прыжок, подтягиваться в висе на 
высокой и низкой перекладине 

Описывать технику гимнастических 
упражнений  

Осваиватьтехнику гимнастических 
упражнений  

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 
гимнастических упражнений  

Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 

упражнений  

Проявлять качества силы, 
координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 
упражнений  

45.  Вис прогнувшись, 
поднимание ног в 

висе. 

ОРУ с обручами. На 
гимнастической стенке вис 
прогнувшись, поднимание 
согнутых и прямых ног в 
висе. Эстафеты. Игра «Не 

ошибись!». Развитие 
силовых качеств 

46.  К.р. Подтягивания 
в висе. 

ОРУ с мячами. На 
гимнастической стенке вис 
прогнувшись, поднимание 
ног в висе, подтягивания в 
висе. Эстафеты. Игра «Три 

движения». Развитие 
силовых качеств 

47.  Лазание по канату 
в три приема. 

ОРУ в движении. Лазание 
по канату в три приема.. 
Игра «Прокати быстрее 

мяч». Развитие скоростно-
силовых качеств 

48.  Перелезание через 
препятствие 

ОРУ в движении. Лазание 
по канату в три приема. 

Перелезание через 
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препятствие. Игра «Лисы 
и куры». Развитие 

скоростно-силовых 
качеств 

49.  Опорный прыжок 
на горку матов. 

ОРУ в движении. 
Опорный прыжок на гор-

ку матов, соскок со 
взмахом рук. Игра «Лисы 

и куры». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств 

50.  Опорный прыжок: 
вскок в упор на 

коленях, соскок со 
взмахом рук. 

ОРУ в движении. 
Опорный прыжок на 
горку матов. Вскок в 

упор на коленях, соскок 
со взмахом рук. Игра 

«Веревочка под ногами». 
Развитие скоростно-

силовых качеств 

51.  К.р. Опорный 
прыжок ноги 

врозь через козла. 

Строевые приемы на 
месте и в движении. ОРУ 
с предметами. Опорный 
прыжок с разбега ноги 

врозь через 
гимнастического 

козла.Подвижная игра 
«Обезьянки». 

52.  Ходьба по бревну 
большими шагами 

и выпадами, на 
носках. 

Танцевальные 
шаги. 

ОРУ в парах. Ходьба по 
бревну большими шагами и 

выпадами, на носках. 
Танцевальные шаги. 

Развитие координационных 
способностей. 

53.  Повороты, подскоки 
со сменой ног, 

соскок с опорой на  
бревне высотой до 

1м 

Передвижение по 
диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Ходьба 

танцевальными шагами по 
бревну (высота до 1 м). 

Повороты, подскоки со 
сменой ног, соскок с 

опорой..Игра «Не оши-
бись!». Развитие 

координационных спо-
собностей 

54.  К.р. Комбинация 
на бревне 

Строевые упражнения, 
перестроения в колонну 

по 3. ОРУ со сменой мест. 
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Комбинация на бревне. 
Игра «ниточка-иголочка». 

Развитие 
координационных спо-

собностей 

Прикладная гимнастика (7ч ) 

55.  Прыжки со 
скакалкой 

Строевые команды,  
передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 
колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 
2 ногах, с продвижением 

вперед. Эстафеты с 
предметами. 

Уметь: лазать по гимнастической 

стенке, канату; выполнять 
подтягиваться в висе на высокой и 
низкой перекладине. Прыгать на 

скакалке 

Описывать технику гимнастических 
упражнений прикладной 

направленности 

Осваиватьтехнику гимнастических 
упражнений прикладной 

направленности 

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Выявлять характерные ошибки при 
выполнении гимнастических 

упражнений прикладной 
направленности 

Проявлять качества силы, 
координации и выносливости при 

выполнении гимнастических 
упражнений прикладной 

направленности 

56.  Прыжки группами 
на длинной 

скакалке 

Строевые команды,  
передвижение в колонне с 

перестроением в 2 и 3 
колонны. ОРУ в парах. 

Прыжки на скакалке на 1, 
2 ногах, с продвижением 

вперед. Прыжки 
группами на длинной 
скакалке. Эстафеты с 

предметами 

57.  Лазание по 
наклонной ска-
мейке в упоре 

присев. 

Передвижение по 
диагонали, противоходом, 

«змейкой». ОРУ. 
Перелезание через гимна-
стического коня. Лазание 
по наклонной скамейке в 

упоре присев.  Игра 
«Резиночка». Развитие 

координационных 
способностей 

58.  Лазание по 
наклонной скамейке 

в упоре лежа, 
подтягиваясь 

руками 

Передвижение по 
диагонали, противоходом, 
«змейкой». ОРУ. Лазание 
по наклонной скамейке в 
упоре лежа, подтягиваясь 
руками. Игра «Аисты». 

Развитие 
координационных 

способностей 

59.  Перелезание и 
перепрыгивание 

через препятствия 
с опорой на руки 

Виды стилизованной 
ходьбы под музыку. 
ОРУ  под музыку. 

Передвижения шагом, 
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бегом, прыжками в 
различных направлениях 
по сигналу. Перелезание 
и перепрыгивание через 
препятствия с опорой на 

руки. Развитие 
координационных 

способностей. 

60.  Переноска 
партнера в парах. 

Построение в две 
шеренги. Перестроение 

из двух шеренг в два 
круга. Переноска парнера 

в парах. 

ОРУ с обручами. 
Подвижная игра 

«Медсанбат». Развитие 
силовых способностей 

61.  Гимнастическая 
полоса 

препятствий. 

Строевые приемы на 
месте и в движении. 

Построения и 
перестроения. ОРУ в 

парах. Гимнастическая 
полоса препятствий. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Мы туристы». 

3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (36ч) 

Подвижные игры на основе баскетбола ( 11 ч) 

62.  Ловля и передача 
мяча двумя 

руками от груди 
на месте 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение 
мяча на месте с 

высоким отскоком. Игра 
«Гонка мячей по кругу». 

Развитие 
координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пе-
редавать на расстояние, ловля, ведение, 

броски) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из спортивных 

игр 

Осваивать технические действия из 
спортивных игр 

Моделировать технические действия 
в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 

технических действий из спортивных 
игр 

Осваивать универсальные умения 

63.  Ловля и передача 
мяча двумя 

руками от груди в 
движении. 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча двумя руками от 

груди в движении. 
Ведение мяча на месте 
со средним отскоком. 

Игра «Подвижная цель». 
Развитие 

координационных 
способностей 
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64.  Ведение мяча на 
местес высоким и  

средним 
отскоком. 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение 
мяча на месте со средним 

отскоком. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие 

координационных спо-
собностей 

управлять эмоциями во время 
учебной и игровой деятельности 

65.  Ведение мяча на 
месте с низким 

отскоком. 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча двумя руками от 

груди в движении. 
Ведение мяча на месте с 
низким отскоком. Игра 

«Подвижная цель». 

66.  Ловля и передача 
мяча одной рукой 
от плеча на месте. 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение 
мяча правой (левой) рукой 
на месте. Эстафеты. Игра 

«Овладей мячом». 
Развитие 

координационных спо-
собностей 

67.  Эстафеты с 
ведением и 

передачами мяча. 
Игра «Подвижная 

цель». 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча одной рукой от 

плеча на месте. Ведение 
мяча правой (левой) рукой 
на месте. Эстафеты. Игра 

«Подвижная цель». 
Развитие 

координационных 
способностей 

68.  Ловля и передача 
мяча в кругу.Игра 

«Снайперы». 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча в кругу. Броски мяча 
в кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты. Игра 
«Снайперы». Игра в мини-

баскетбол. Развитие 
координационных 

способностей 

69.  Броски мяча в 
кольцо двумя 

руками от груди. 

ОРУ. Ловля и передача мяча 
в квадрате. Броски мяча в 
кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. 
Тактические действия в за-
щите и нападении. Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 

координационных 
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способностей 

70.  Эстафеты с 
мячами.Игра 

«Перестрелка». 

ОРУ. Ловля и передача мяча 
в квадрате. Броски мяча в 
кольцо двумя руками от 

груди. Эстафеты с мячами. 
Игра «Перестрелка». Игра в 
мини-баскетбол. Развитие 

координационных 
способностей 

71.  Тактические 
действия в защите и 

нападении. 

ОРУ. Ловля и передача мяча 
в квадрате. Броски мяча в 
кольцо двумя руками от 

груди. Тактические действия 
в защите и нападении. Игра 
в мини-баскетбол. Развитие 

координационных 
способностей 

72.  Игра в мини-
баскетбол. 

ОРУ. Ловля и передача 
мяча в квадрате. Эстафеты с 

мячами. Тактические 
действия в защите и 

нападении. Игра в мини-
баскетбол. Развитие 
координационных 

способностей 

Подвижные игры на основе волейбола (11 ч) 

73.  Перемещения 
ходьбой и бегом, 
с остановками по 

сигналу. 

Перемещения ходьбой и 
бегом, с остановками 
скачком по сигналу. 

Броски набивного мяча и 
ловля его в положении 

«сверху». Передача мяча, 
подброшенного над 

собой.  Игра 
«Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

Уметь:  перемещаться,владеть мячом в 
процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из спортивных 

игр 

Осваивать технические действия из 
спортивных игр 

Моделировать технические действия 
в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 

технических действий из спортивных 
игр 

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

74.  Передача мяча 
подброшенного 

партнером 

Перемещения. Ходьба и 
бег по сигналу. Остановка 
скачком после ходьбы и 

бега. Передача мяча 
подброшенного над собой 

и партнером. Игра 
«Пионербол». Развитие 

быстроты и координации 

75.  Передачи у стены Перемещения. По сигналу 
принятие стойки 
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волейболиста, имитация 
передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного 
партнером. Передача в 

парах. Передачи у стены 
многократно с ударом о 

стену. Игра «Мяч в 
воздухе». Развитие 

быстроты и координации 

76.  Передача в парах Перемещения. По сигналу 
принятие стойки 

волейболиста, имитация 
передачи мяча. Передача 

мяча подброшенного 
партнером. Передача в 

парах. Игра «Мяч в 
воздухе». Развитие 

быстроты и координации 

77.  Прием снизу 
двумя руками. 

Перемещения 
приставными шагами 

правым и левым боком. 
Передача после 

подбрасывания над собой 
с набрасывания 

партнером. Прием снизу 
двумя руками. Мяч 

набрасывает партнер. 
Игра «Пионербол». 

Развитие быстроты и 
координации 

78.  Передача мяча, 
наброшенного 

партнером через 
сетку. 

Перемещение: сочетание 
приставных шагов 

правым и левым боком, 
лицом и спиной вперед. 

Остановка скачком. 
Передача мяча, 

наброшенного партнером 
через сетку. Игра 

«Пионербол», «Мяч в 
воздухе» Развитие 

быстроты и координации 

79.  Многократные 
передачи в стену 

Перемещение: 
чередование способов. 

Передачи с 
набрасыванием партнера 

через сетку. 
Многократные передачи в 

стену. Игра «Передал-
садись». Развитие 
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быстроты и координации 

80.  Передачи в парах 
через сетку. 

Чередование способов 
перемещения. ОРУ в 
парах. Выбор способа 

передачи мяча. Передачи 
в парах через сетку. 

Развитие быстроты и 
координации 

81.  Нижняя прямая 
подача в стену  

Перемещения по залу с 
заданиями по сигналу. 

ОРУ поточно. Передачи 
мяча разными способами 
во встречных колоннах. 

Ознакомление с техникой 
нижней прямой подачи. 
Нижняя прямая подача в 

стену. Игра мини-
волейбол. Развитие 

быстроты и координации 

82.  Нижняя прямая 
подача с 

расстояния 5м 

Перемещения по залу с 
заданиями по сигналу. 

ОРУ в шеренгах. 
Передачи мяча разными 
способами во встречных 

колоннах. Нижняя прямая 
подача в стену и через 
сетку  с расстояния 5м. 
Игра мини-волейбол. 
Развитие быстроты и 

координации 

83.  Двухсторонняя 
игра 

Упражнения в 
перемещениях,  передачи 

и подачи мяча. Игра 
мини-волейбол. Развитие 
быстроты и координации 

Подвижные игры на основе футбола (6 ч) 

84.  Ведение мяча 

 

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 
подъема стопы. Игра 

Мини-футбол 

Уметь: владеть мячом (ведение, передачи, 
остановка неподвижного и катящегося 

мяча) в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из спортивных 

игр 

Осваивать технические действия из 
спортивных игр 

85.  Ведение мяча с 
ускорением 

Ведение мяча с 
ускорением по кругу, 

между стоек. Челночный 
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бег. Бег с ускорениями по 
сигналу. Игра Мини-

футбол 

Моделировать технические действия 
в игровой деятельности 

Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 

технических действий из спортивных 
игр 

Осваивать универсальные умения 
управлять эмоциями во время 

учебной и игровой деятельности 

86.  Удар по 
неподвижному 

мячу  

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 
подъема стопы. Удар с 

места и небольшого 
разбега по неподвижному 

мячу внутренней 
стороной стопы.  Игра 

Мини-футбол 

87.  Удар с разбега по 
катящемуся мячу 

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 
подъема стопы. Удар с 
разбега по катящемуся 

мячу внутренней 
стороной стопы.  Игра 

Мини-футбол 

88.  Остановка 
катящегося мяча 

Строевые упражнения. 
Ходьба и бег с 

остановками по сигналу. 
Ведение мяча носком 

ноги и внутренней частью 
подъема стопы. Удар с 
разбега по катящемуся  

мячу внутренней 
стороной стопы.  

Остановка катящегося 
мяча внутренней 

стороной стопы. Игра 
Мини-футбол 

89.  Тактические 
действия в защите 

Упражнения с мячом. 
ОРУ. Ведение с 

ускорением. Удар с 
разбега по катящемуся 

мячу. Тактические 
действия в защите.  Игра 

Мини-футбол 
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3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 13ч 

Беговая подготовка 7 ч 

90.  Бег на скорость 
30м. 

Равномерный бег (3 мин). 

Игра «Салки на марше». Бег 
на скорость 30м. 

Встречная эстафета. Игра 
«Кот и мыши». Развитие 

скоростных способностей. 
Эмоции и регулирование 
их в процессе выполнения 
физических упражнений 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м), 

равномерным медленным бегом до 1 км. 
Преодолевать простейшие препятствия.  

Описывать технику беговых 
упражнений 

Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега различными 
способами 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 
упражнений 

91.  К.р.Бег ( 60 м). Равномерный бег (4 мин). 

Игра «Конники-
спортсмены». Бег на 

скорость ( 60 м). 

Встречная эстафета. Игра 
«Бездомный заяц». 

Развитие скоростных 
способностей 

92.  Встречная эстафе-
та.  

Круговая эстафета. 

Равномерный бег (5 мин). 

Чередование бега и 
ходьбы (бег - 90 м, ходьба 

- 90 м). Игра «День и 
ночь».Встречная эстафе-

та. Круговая эстафета. Игра 
«Невод». Развитие 

скоростных способностей 

93.  Равномерный бег 
(6 мин). Развитие 

выносливости 

Равномерный бег (6 мин). 

Чередование бега и 
ходьбы (бег -100 м, 

ходьба - 80 м). Игра «На 
буксире». Развитие 

выносливости 

94.  Равномерный бег 
(7 мин). Развитие 

выносливости 

Равномерный бег (7 

мин). Чередование бега и 
ходьбы (бег -100 м, 

ходьба - 80 м). Игра «На 
буксире». Развитие 

выносливости 

95.  Равномерный бег 
(8 мин). Развитие 

выносливости 

Равномерный бег (8 мин). 

Чередование бега и 
ходьбы (бег - 100 м, 

ходьба - 80 м). Игра 
«Через кочки и пенечки». 
Развитие выносливости 
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96.  Кросс (1 км) Кросс (1 км) по 
пересеченной местности. 

Игра «Охотники и зайцы» 

Прыжковая подготовка (3ч) 

97.  К.р. Прыжок в 
длину с места 

Специально-беговые 
упражнения. Прыжок в 
длину с места. Тройной 
прыжок с места. Игра 

«Волк во рву». Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 
Тестирование 

физических качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 
движения в прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки по 

ЧСС при выполнении прыжковых 
упражнений 

Выявлятьхарактерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 

упражнений 

Осваивать универсальные умения по 
взаимодействию в парах и группах при 
разучивании и выполнении прыжковых 

упражнений 

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 

выполнении прыжковых упражнений 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 
прыжковых упражнений 

98.  Прыжок в длину с 
разбега. 

Специально-беговые 
упражнения. Прыжок в 

длину с разбега. 
Многоскоки. Игра «Волк 

во рву». Развитие 
скоростно-силовых 

способностей. 
Тестирование физических 

качеств 

99.  Прыжок в высоту с 
прямого разбега 

Прыжок в высоту с прямого 
разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. 
Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие 
скоростно-силовых качеств 

Броски большого, метания малого мяча (3ч) 

100.  Бросок в цель с 
расстояния 4-5 

метров. 

Бросок теннисного мяча 
на дальность, точность и 

заданное расстояние. 
Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. 
Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие 
скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 
предметы и мячи на дальность с места 

из различных положений 

Уметь:правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различные 

предметы  на дальностьс места из 
различных положении,  метать в цель 

Описыватьтехнику бросков и 
метаний 

Осваивать технику бросков бросков 
и метаний 

Соблюдать правила ТБ при выполнении 
бросков и метаний 

101.  К.р.Бросок мяча 
на дальность. 

Бросок мяча в 
горизонтальную цель. 

Бросок мяча на 
дальность. Игра «Гуси-

лебеди». Развитие 
скоростно-силовых 

качеств 

102.  Бросок набивного Бросок теннисного мяча 
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мяча. на дальность, точность и 
заданное расстояние. 

Бросок набивного мяча. 
Игра «Гуси-лебеди». 
Развитие скоростно-

силовых способностей 

Проявлять качества силы, быстроты, 
выносливости и координации при 
выполнении бросков и метаний 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 
обеспечения 

1 Стандарт начального образования по физической культуре 

2 Примерная программа по физической культуре начального 
образования по физической культуре 

3 Рабочая программа по физической культуре 

4 Комплекты разноуровневых тематических заданий,   

дидактических карточек. 

5 Учебник по физической культуре 

6 Дидактические материалы по основным разделам и темам 
учебного предмета «Физическая культура» 

7 Научно-популярная и художественная литература по 
физической культуре, спорту, Олимпийскому движению 

8 Методические издания по физической культуре для учителей  

9 Таблицы по стандартам физического развития и физической 
подготовленности  

10 Плакаты методические  

 
Гимнастика 

11 Стенка гимнастическая 

12 Перекладина гимнастическая 

13 Канат для лазания, с механизмом крепления 

14 Мост гимнастический подкидной 

15 Скамейка гимнастическая жесткая 

16 Комплект навесного оборудования  

17 Скамья атлетическая, наклонная  

18 Коврик гимнастический 
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19 Маты гимнастические 

20 Мяч набивной (1 кг) 

21 Мяч малый (теннисный) 

22 Скакалка гимнастическая 

23 Мяч малый (мягкий) 

24 Палка гимнастическая 

25 Обруч гимнастический 

26 Коврики массажные 

27 Канат для перетягивания 

 
Легкая атлетика 

28 Планка для прыжков в высоту 

29 Стойки для прыжков в высоту 

30 Барьеры л/а тренировочные 

31 Флажки разметочные на опоре 

32 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 

33 Рулетка измерительная (10м; 50м) 

34 Номера нагрудные 

35 Палочка эстафетная 

 
Подвижные и спортивные игры 

36 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 

37 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 

38 Мячи баскетбольные 

39 Сетка для переноса и хранения мячей 

40 Стойки волейбольные универсальные 

41 Сетка волейбольная 

42 Мячи волейбольные 

43 Табло перекидное 

44 Ворота для мини-футбола 

45 Сетка для ворот мини-футбола 
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46 Мячи футбольные 

47 Номера нагрудные 

48 Компрессор для накачивания мячей 

49 Насос для мячей 

50 Фишки 

51 Набор мягких модулей 

 Туризм 

52 Палатки туристские (двух местные) 

53 Спальный мешок 

54 Рюкзаки туристские 

55 Комплект туристский бивуачный 

56 Коврик туристический 

 Средства доврачебной помощи 

57 Аптечка медицинская 

58 Спортивный зал игровой 

59 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования  

60 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 

61 Большое футбольное поле 

62 Площадка игровая баскетбольная 

63 Площадка игровая волейбольная 

 
2.3. Программа духовно-нравственного развития,  

воспитания учащихся на уровне начального общего образования 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

    Нормативно-правовой и документальной основой программы на ступени 
начального общего образования являются: 

1. Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), 
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2. Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 
1, ст. 5, п. 4),  

3. ФЗ - № 273 «Об образовании в РФ» от 21 декабря 2012г.    

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования  

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 
семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 
И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - в разрушении 
личности. В настоящее время для большой части общества материальные ценности 
доминируют над духовными, это проявляется и в семьях, и в социуме, поэтому у детей 
искажены представления ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим 
ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и 
духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи, утрачиваются формы 
коллективной деятельности.  

В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 
расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 
жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 
объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 
идет процесс формирования нового поколения российских граждан. 

Об актуальности духовно- нравственного воспитания  свидетельствуют многие кризисные 
явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, низкий уровень 
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общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспитания и 
др.  В настоящее время подрастающее поколение часто обвиняют в бездуховности, 
безверии, агрессивности. Пьянство, курение, детская проституция и беспризорность, 
негативный информационный поток, криминализация сознания, разрушение семьи – это 
кризис человеческой личности, это кризис нравственного чувства, это кризис потери 
ценностей. Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 
негативным тенденциям. 

О необходимости духовно-нравственного воспитания говорят все. В послании Президента 
РФ Федеральному собранию было подчеркнуто: «Духовное единство народа и 
объединяющее нас моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая стабильность… Общество лишь тогда способно ставить и 
решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных 
ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытным культурным 
ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице отечественной истории».  

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. На встрече с 
молодежью Святейший Патриарх Кирилл отметил: «…существует удивительный факт: 
люди, живущие в разных культурных средах и даже в разные эпохи, имеют одно и то же 
понимание добра и зла – фундаментальное понимание, не в деталях, а по сути, – которое 
опознается голосом человеческой совести».  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения.  В Концепции духовно нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России определен национальный воспитательный идеал – 
«высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 
традициях российского народа». 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 
которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 
духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-
нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух 
тысячелетий. 
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-
воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 
проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 
любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 
православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 
непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном в общей 
системе образовательной деятельности образовательного учреждения. Продуманное 
планирование обеспечивает её чёткую организацию, намечает перспективы работы, 
способствует реализации определённой системы воспитания. Потребности современного 
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общества возлагают на школу задачи не только качественного обучения, но и воспитания 
Человека высоконравственного, духовно богатого, способного адаптироваться к 
процессам, происходящим в современном мире. Воспитание является одним из 
важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 
Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности 
ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, 
трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. 

В школе работа по духовно-нравственному воспитанию велась постоянно и находила 
свое отражение как в  учебном процессе  (преподавание предметов гуманитарного цикла, 
проектной деятельности, факультативных курсах духовной направленности, тематических 
классных часах, участия в олимпиадах и конкурсах), так и во внеклассной работе (работе 
кружков и спортивных секций, общественно-полезном труде, благотворительной 
деятельности, экскурсионной деятельности, творческой деятельности, проведении 
праздничных мероприятий), в социальной работе школы, в деятельности школьного 
самоуправления, в работе с родителями.  

Но это были отдельные направления в работе. В свете последних изменений в 
обществе и образовании в частности назрела необходимость в создании школьной 
Программы духовно-нравственного развития. 

Создание программы является закономерным итогом многолетней целенаправленной 
деятельности педагогического коллектива с целью воспитания у школьников высоких 
духовно-нравственных качеств. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
Целью Программы является гармоничное духовное развитие личности школьника и 
привитие ему основополагающих принципов нравственности на основе православных, 
патриотических, культурно-исторических, трудовых традиций России.  

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:  

• воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности 
к героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству.  

• формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных 
общечеловеческих и христианских ценностей.  

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
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будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их учащимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 
следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 
личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности:  уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных  духовных, 
нравственных и культурных традиций.  

 
Пояснение понятий 

• Духовно- нравственное  воспитание - передача детям тех знаний, которые 
формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 
духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе 
духовно-нравственных ценностей. Это целенаправленная деятельность, 
нацеленная на постепенное восстановление целостной структуры личности, 
самоопределение человека и совершенствование его в добродетели. 

• Духовность - проявление таких качеств, как доброта, любовь, уважение к другим 
людям, сострадание, сочувствие. 
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• Духовно развитый человек -  человек, обладающий богатством мыслей, силой 
чувств и убеждений, высоконравственными качествами. У него присутствует 
широкий кругозор, охватывающий горизонты науки и техники и высокая 
культура чувства. По мнению Н. Г. Чернышевского, это тот, «кто приобрел 
много знаний, привык быстро и верно соображать, что хорошо и что дурно, что 
справедливо и что несправедливо, привык «мыслить». И, наконец, у кого 
понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, т. е. 
приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекрасному. Все эти три 
качества - обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств - 
необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле 
слова». 

• Нравственность - есть внутренняя установка личности действовать, как диктует 
совесть и свободная воля, в отличие от морали, которая является внешним 
требованием к поведению индивида, наряду с действующими в обществе 
законами. Именно с нравственностью связано различение таких понятий как 
добро и зло. В отличие от пользы и вреда, добро и зло связаны со свободным 
нравственным выбором личности. 

• Патриотизм – это, прежде всего, то главное и сокровенное, что связывает 
человека с историей его страны, что заставляет его благоговейно относиться к Отчизне. 
Патриотизм органически связан с осознанием исторического бытия народа, ведь Родина - 
это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. История ее культуры, ее духовного 
становления во времени. Патриотизм - это ощущение духовной связи с Отечеством; для 
нас - с Россией. Это любовь к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее 
будущее. Любовь и вера неразрывны с понятием патриотизма. 
Гражданственность- освоение и реализация ребенком своих прав и обязанностей по 
отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 
Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего должны видеть в нем человека. Поэтому 
гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, 
обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 

 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся 

  Принцип целостности учебно-воспитательного процесса.  

   Принцип сотрудничества и диалогического общения 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 
актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 
мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 
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ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 
развития. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 
значимым другим. Содержание 
учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 
общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания.В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
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Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли школы должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Принцип системно деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно- 
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 
современную жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно- полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников 
в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 
знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 
В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 
процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают всё содержание образования,весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  
Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 
мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-
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нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 
искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 
настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 
которых есть место духовному служению и моральному поступку. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 
проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 
младших и старших детей. 
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией человека.                    

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы в 
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям: 

1. Обучая, воспитываем (построение учебного процесса на  целенаправленной 
воспитательной основе). 
 

2.  Гражданско-патриотическое направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Виды деятельности и формы занятий: 

• Знакомство с Конституцией Российской Федерации, ознакомление с государственной 
символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 
Нижегородской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-патриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 
конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 
экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 
часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
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посвященных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 
с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

3. Нравственно-эстетическое направление «Ученик и его нравственность» 

Виды деятельности и формы занятий: 

• знакомство с  ценностями отечественной культуры, традициями  моральных норм  
российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 
предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 
традиции народов России); 

• ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 
религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 
людей); 

• усвоение нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы- овладение 
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим школьникам, взрослым,  приобретение опыта совместной 
деятельности; 

• участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, живых существах, природе; 

• получение  представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 
беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 
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историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями). 

4.Художественно-эстетическое направление «Ученик и  Мир прекрасного» 
 

Виды деятельности и формы занятий: 

• получение знаний об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры 
России, культур народов России  
(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством 
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 
культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает учащихся в пространстве школы и дома. Обучение понимать красоту 
окружающего  мира через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от 
безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, умения 
выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательном 
учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 
душевного состояния человека; 

 
5. Экологическое направление «Ученик и его отношение к природе» 
 
Виды деятельности и формы занятий: 

• усвоение представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 
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отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов); 

• получение опыта эмоционально-чувственного  непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, 
туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), 
участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 
родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 
6. Трудовое направление «Ученик и его отношение к труду» 
 
Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 
учащиеся  получают представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по селу и городу, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления гимназистам возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 

• приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования 
(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, трудовые 
акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 



476 

 

 

7.Оздоровительное направление «Ученик и его здоровье» 
 

Виды деятельности и формы занятий: 

• приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков 
физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями 
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью);  

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 
жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 
спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и 
проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха; 

• получение знаний о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, нравственного 
(душевного) и социальног-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - в ходе 
бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, медицинскими работниками, 
родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом-психологом, 
медицинскими работниками, родителями). 

2.3.6. Совместная деятельность МБОУ  СОШ №10,  семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

1. Взаимодействие школы и семьи.  

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 
вопросам воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей; 

• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
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• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 
школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей по направлениям Программы; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание воспитательной работы: 

• создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей 
и родителей; 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – 
ученик – родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-
социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской 
деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 
внутренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 
семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 
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Формы внеклассной работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

• семейные праздники; 

• спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

• календарные праздники – 1 сентября, День Матери, 8 марта, 23 февраля, День 
учителя, праздник Посвящения  в школьную жизнь и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и 
семейных команд, брейн-ринги, флешмобы, интеллектуальные марафоны 
родителей и детей; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 

2. Взаимодействие МБОУ СОШ № 10 с традиционными религиозными,  
общественными организациями и объединениями 

Формы взаимодействия: 

• участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций 
и объединений с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся и одобренных педагогическим 
советом  и  Советом школы; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания школьников; 

3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 
вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей 

На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 
уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, в том числе мер, 
направленных на выработку единых подходов к организации гражданского, 
патриотического и духовно-нравственного воспитания: 

• Предполагается создание и внедрение содержательных и методических учебных 
программ по духовно-нравственному воспитанию, преподаванию обществознания, 
основ православной культуры в школе. 
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• Планируется проведение школьных научно-практических педагогических 
семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и 
духовно-нравственного воспитания с привлечением юристов, работников 
культуры, представителей духовенства. 

• Предполагается составление методических рекомендаций по гражданскому, 
правовому, духовно-нравственному воспитанию для различных категорий спе-
циалистов по обмену опытом. 

• Планируется проведение ряда открытых мероприятий на базе школы по 
гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и 
преподаванию основ православной культуры. 

Предполагается планирование регулярных встреч педагогов и других специалистов с 
духовенством и организация просветительских экскурсий по святым местам и храмам 
г.Арзамаса, района, Нижегородской области 
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования, сформулирован 
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 
Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 
• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 
содержания духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной 
жизни. 
Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной 
школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 
воспитания, обучения и развития учащихся, их коммуникативной, информационной, 
проектной, социальной деятельности. 
В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с учащимися на ступени 
начального общего образования. 
В шестом разделе определены условия совместной деятельности школы с семьями 
учащихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся. 
В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 
культуры родителей (законных представителей) учащихся. 
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В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 
результаты. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственногоразвития и воспитания учащихся на ступени начального общего 
образования. 
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 
позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, 
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей). 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 ЗаконаРоссийской Федерации «Об 
образовании». 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
младшего школьного возраста должна быть основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-
нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке 
эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательностьк родителям (законным 
представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 
др. 
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2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 
которые получил учащийся вследствие участия в той или иной деятельности 
(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 
окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 
как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие учащегося как личности, формирование его компетентности, 
идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта развитие личности учащегося, 
формирование его социальных компетенций и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 
п.), а также собственным усилиям учащегося. 
Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

• Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 
одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими 
учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 
носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

• Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 
школы, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 
ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

• Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 
общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 
ценностях; 
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 
ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает 
относительной полноты. 
По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 
ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 
достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной духовной и материальной  
культуры. 

2. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен 
своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

3. Осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли 
Православия для России.  

4. Способность к творчеству в пространстве русской культуры, умение жить по 
законам гармонии и красоты. 

5. Сформированность представлений 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, со сверстниками, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;  

6. Высокий уровень самосознания, самодисциплины, способность сделать 
правильный нравственный выбор. 

7. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 
8. Умение работать в коллективе, строить отношение в социуме,  организовывать 

деятельность на принципах сотрудничества, взаимопомощи, толерантности. 
9. Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к 

физическому самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к 
духовному и физическому здоровью как к важной личной и общественной 
ценности.  

10. Воспитание экологической культуры. 
11. Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания.  
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12. Бережное отношение к природе, активная жизненная позиция в борьбе за 
сохранение мира на Земле. 

 Формы подведения итогов реализации программы 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится итоговый 
праздник (Фестиваль Успехов и достижений), который включает в себя награждение 
лучших и самых активных учащихся в учебном году почетными грамотами, 
благодарственными письмами и призами; организацию итоговой выставки с 
художественно-прикладными и техническими работами; формирование лидерской группы 
из инициативных и активных участников программы. 

9. Диагностика 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 
предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 
воспитательную работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

• Методика «Ситуация выбора» (Л.В. Байбородова) 

2. Изучение межличностных отношений:  

• Социометрическое изучение межличностных отношений в детском коллективе 

3. Диагностика и исследование нравственной сферы школьника: 

• Метод «Беседа» (изучение представлений детей о нравственных качествах 6-7 лет 
(1 класс) по Г.М. Фридману 

• «Размышление о жизненном опыте» для младших школьников (составлен 
доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. 
Павловой, Е.Н. Степановым) 

• Методика «Что мы ценим в людях» по Р.Р.Калининой 

• Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

• Анкета-опросник «Настоящий друг» по Прутченкову А.С. 

• ИГРА «МАГАЗИН» (О.В. Соловьев) 

 
4. Методика для изучения социализированности личности учащегося 

(разработана профессором М.И. Рожковым) 

5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 
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Модель выпускника 

Личность духовная, нравственная, компетентная во всех сферах знаний, с активной 
гражданской позицией, уважающая человеческое достоинство, креативная, толерантная, 
ведущая здоровый образ жизни, предприимчивая, конкурентоспособная на современном 
рынке труда, способная к самообразованию, обладающая высокой мобильностью, 
мотивированная на успех. 

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

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся— это комплексная программа формирования их знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

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 на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• 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 серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 



485 

 

Наиболее эффективным путём формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 
способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 
организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 
гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии 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 здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 
требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 
организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 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 учащихся. 

1.4.1. Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны 
строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 
целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 
как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 
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зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 
их использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 
1.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся 
Организация работы школы по формированию у учащихся культуры здорового образа 
жизни осуществляется в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 
направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 
представителями); 
• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, а 
также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 
образования. 
Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 
1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 
ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 
включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников идругих активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами,специалистами и родителями 
(законными представителями),направленная на повышение квалификации работников 
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школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

Основные направления, формы и методы реализации 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 учащихся: 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 культуры 
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 
создание здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональная организация учебной и 
внеучебной деятельности обучающихся, эффективная организация физкультурно-
оздоровительной работы, реализация дополнительных образовательных программ, 
просветительская работа с родителями (законными представителями) - это способствует  
формированию у учащихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Реализация программы в МБОУ СОШ №10 
 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для 
хранения и приготовления пищи. Имеется столовая на 240 посадочных мест, пищеблок 
оснащён необходимым технологическим оборудованием;                                                                           
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-организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков. 
Горячие завтраки готовятся непосредственно в школе.  
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём. Имеется спортивный зал - 200 кв.м., 
спортивная площадка, стадион. В достаточном количестве имеется спортивный 
инвентарь. Материально - техническая база спорта пополняется ежегодно.                                                                                                                    
• наличие помещений для медицинского персонала. Имеется медицинский кабинет, 
зубной кабинет, лицензия на медицинскую деятельность; 
• наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с учащимися. Физкультурно – оздоровительную работу с 
учащимися обеспечивает учитель1 квалификационной категории, Быстров Д.Н., имеющий 
высшее образование.  

    Цель работы: 
       -  укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 
       -  совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта; 
      -  формирование общих  представлений  о  физической культуре, её значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 
       - развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

         - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: дни 
здоровья, спортивные праздники, весёлые старты внутри класса и между классами, 
спортивные кружки и секции. 
Медицинское обслуживание учащихся по договору осуществляет  ГБУЗ НО «Центральная 
городская больница г.Арзамаса» (Детская поликлиника). 
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
школы. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при 
этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 
для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования; 
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинских работников. 
 Программа формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 
«Перспективная начальная школа». УМК «Перспективная начальная школа» формирует 
установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 
  В курсе «Окружающий мир»- это разделы «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность» и др. 
  При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего вида ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 
  Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 
мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 
  В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ними. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации. 
  В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 
направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 
играм, участию в спортивных соревнованиях.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде», «Отношение 
христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

  В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня , личной гигиены, закаливания, приёма пищи, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Учащиеся приобретают 
первоначальные представления о роли физической культуры , знакомятся с понятием 
«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 
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3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 
обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 
формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 
культуры, медицинского работника, а также всех педагогов. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, спартакиад, работу спортивных 
секций; 
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 
жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 
• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• занятия в кружках и секциях; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 

5. Просветительская работа с родителями(законными представителями) 
включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; 
• проведение родительских собраний с привлечением медицинских работников; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т.п. 
 
  Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного 
травматизма, утомляемости учащихся и т. п. Развиваемые у учащихся в образовательном 
процессе компетенции в области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и 
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внеурочной работы. На уроках -  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности – в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 

2.4.3.Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 
учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 
учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
Работа МБОУ СОШ №10 по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется  в два этапа. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 
(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся на уровне 
начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 
методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 
учащихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 
представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 
представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 
специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
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необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные виды деятельности учащихся: 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. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 
здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и 
организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 
школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 
рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 
личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 
школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, 
дни здоровья. 

2.4.4.Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 
экологической культуры учащихся. 
МБОУ СОШ№10 самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, 
безопасного образа жизни учащихся, исходя из особенностей региона, контингента 
учащихся, социального окружения, выбранного направления программы. 

Формирование экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Безопасная 
инфра-

структура 
ОУ 

Организа-
ция 

учебной и 
внеуроч-

ной 
деятельнос-
ти обучаю-

щихся 

Организа-
ция 

физкуль-
турно-

оздорови-
тельной 
работы 

Реализация 
дополни-
тельных 

образова-
тельных 
курсов 

Работа с 
родителями 
(законными 
представи-

телями) 
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В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 
необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в 
образовательном учреждении. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 
учащихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 
школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 
друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
Критерии, показатели эффективности деятельности в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Потребностно-мотивационный критерий 

Показатели    

1.Интере к получению 
знаний о здоровье и  

ЗОЖ 

Считают, что им 
очень интересно,  

на мероприятиях, 
связанных со ЗОЖ 

Считают, что им 
скорее  

интересно, чем не 
интересно на 
мероприятиях по 
ЗОЖ 

Считают, что им  

скорее не 
интересно, чем 
интересно или 
вообще не 
интересуют эти 
мероприятия 

2. Полезность знаний о 
ЗОЖ 

Считают, что все 
мероприятия по  

здоровью полезны и 
значимы 

Считают, что 
некоторые  

мероприятия 
полезны и значимы 

Не считают 
мероприятия,  

связанные со 
ЗОЖ, полезными 

3.Настроение, 
активность, 
самочувствие 

Всегда 
положительное 
самочувствие, 
радостное, отличное 
настроение, 
проявление высокой 

Иногда 

положительное 
самочувствие, 
радостное, хорошее 
настроение, иногда 

Удовлетворитель
ное настроение, 
плохое 
самочувствие, 
низкая 
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активности проявление 
активности  

активность 

Когнитивный критерий 

1. Знание понятий о  

здоровье и ЗОЖ 

 

 

 

 

 

Практически на все 
показатели дан 
правильный полный 
ответ, определения 
даны полным 
ответом, в котором 
четкое, правильное 
формулирование 
мыслей, в вопросах 
где необходимо 
соотнести понятия -
соотнесение один к 
одному; при 
перечислении дан 
полный список 
признаков 

 

 

 

 

 

На вопросы 
анкетирования и  

тестирования даны 
частичные ответы, 
при определениях 
даны иные 
трактования, но 
близкие по смыслу 
или нечеткое 
формулирование, 
при соотнесении 
понятий или 
перечислений 
порядка 
расположения 
признаков (к 
примеру, признаков 
отравления) 

– изменения 

положения одного 
или двух признаков 

 

 

 

 

 

В основном на 
вопросы  

нет ответа, 
определения 
даны одним 
словом, но 
верным по 
смыслу или не 
дано ответа, при 
перечислении 
дана только 
часть признаков; 
при соотнесении 
понятий – 
изменение 
порядка в 

основном 

2.Знание правил лично  
и  общественной 
гигиены 

3.Знание основ 
дыхания и гигиены 
дыхания 

4.Знания основ 
рационального 
питания, признаков 
отравления и 
признаков 
непригодных 
продуктов 

5. Знания основных 
органов, 
принимающих участие 
в движении, важности 
двигательной  

активности и 
физического труда 

6. Знания о том, что  

необходимо для 
развития организма 

7.Знания правил 
безопасного поведения 
в природе и социуме 

8.Знания правил 
коммуникативной  

культуры и 
взаимодействия с 
другими людьми 
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Оценочно-ценностный критерий: 

1. Иерархия 
терминальных 
ценностей 

Здоровье, как 
ценность занимает 
лидирующую 
позицию 

Здоровье занимает 
2-3-е место среди 
других ценностей 

Здоровье 
занимает 4-5-ое 
место среди 
других 
ценностей 

2. Иерархия 
инструментальных 
ценностей 

Учащиеся называют 
важные условия 
сохранения здоровья: 
выполнение всех 
правил ЗОЖ, 
регулярные занятия 
спортом, хороший 
отдых, знания о ЗОЖ   

Называют частично 
важные условия 
сохранения 
здоровья 

Лечение у 
хорошего врача, 
наличие денег и 
хорошие 
природные 
условия ученики 
ставят на 
лидирующие 
позиции для 
сохранения 
своего здоровья 

Деятельностно-поведенческий критерий: 

–выполнение утренней 
зарядки и физических 
упражнений, занятия 
спортом; 

Ежедневно Несколько раз в 
неделю 

Очень редко, 
никогда 

-рациональное 
трехразовое питание 
(завтрак, обед, ужин); 

Ежедневно Несколько раз в 
неделю 

Очень редко, 
никогда 

-соблюдение 
гигиенических  

процедур (чистка 
зубов, умывание, душ, 
ванна); 

Ежедневно Несколько раз в 
неделю 

Очень редко, 
никогда 

-ежедневные прогулки 
на свежем воздухе; 

Ежедневно Несколько раз в 
неделю 

Очень редко, 
никогда 

- полноценный сон; Ежедневно Несколько раз в 
неделю 

Очень редко, 
никогда 
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-позитивное 
отношение к себе и 
другим людям; 

Всегда проявление 
эмпатии, сочувствия к 
другим людям, всегда 
вежливое обращение 
к людям, обращение  

ко всем знакомым по 
имени 

Почти всегда 
проявление 
эмпатии, сочувствия 
к другим людям, 
почти всегда  

вежливое 
обращение к людям, 
обращение по 
имени 

Редкое 
проявление 
сочувствия к 
другим людям, 
невежливое  

обращение к 
ним, редкое 
использование 
вежливых слов и 
обращение к 
другим по имени 

-бесконфликтное, 
толерантное 
отношение к другим 
людям и умение 
решать конфликты; 

Всегда внимательно 
слушают 
собеседника, не 
перебивают его, 
всегда уступают 
другому, терпимо 
относятся к чужим 
точкам зрения, всегда 
положительно  

выходят из конфликта 

Почти всегда или 
часто внимательно 
слушают 
обеседника не 
перебивают его, 
почти всегда 
уступают другому, 
терпимо относятся к 
чужим точкам  

зрения,  почти 
всегда 
положительно 
выходят из 
конфликта 

Редко или 
никогда не 
слушают 
собеседника, 
редко первыми 
выходят из 
конфликтной 
ситуации, редко  

принимают 
чужую точку 
зрения 

- умение быть 
активным; 

Всегда Почти всегда Редко 

-умение работать в 
сотрудничестве с 
другими людьми; 

Всегда Почти всегда Иногда или 
редко 

- умение соблюдать 
безопасное поведение 
в природе и в социуме; 

Всегда Почти всегда Иногда или 
редко 

-умение ставить цели и 
решать  

Умеют 
самостоятельно  

Частичная 
формулировка цели,  

Не могут  

практические 
модельные проблемы 
(оценивается по 

формулировать цели, 
осуществляют план 
действий, 

и составление плана 
действий, отбор 
информации с 

сформулировать 
цель, нет 
разработанного 
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модельным ситуациям 
или по проектной 
деятельности) 

самостоятельно 
отбирают 
информацию по 
этому плану, 
преобразуют 
информацию в 
деятельность и 
получают результат,  
соотносимый с целью 

помощью взрослых, 
частичное 
преобразование 
плана в 
деятельность и 
частичный 
результат 

плана действий, 
эпизодический 
поиск 
информации, и 
нет четкого 
результата 

2.4.5.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся 
• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся 
представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Направление 
деятельности 

Мероприятие 

 

сроки Ответ-
ствен-ные 

 
2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

 

Характеристика 

инфраструктуры 

Приёмка ОУ август август август август директор 

Приобретение 
оборудования для 
кабинетов, 
спортивного зала 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Зав.ка-
бинета-ми 

директор 

Организация горячего 
питания 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Кл.руко-
водители 

 

 

Организация 

Мероприятия по 
соблюдению 
санитарно-
гигиенических норм, 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Админист
рация 

Кл.руково
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учебного процесса изучению ПДД и ТБ дители 

Методические 
семинары, совещания: 

• . Требования к ре-
зультатам освоения 
ООП НОО 
 

• . Реализация 
внеурочной 
деятельности  

• . Формирование 
культуры здоровья 
 

• Двигательная  
активность детей 

 
 

 

Сентябь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Ноябрь 

 

  

 

 

 

 

 

Апрель  

 

Февраль  

 

Март  

 Зам.дир. 
по УВР 

 

Физкультурно- 

оздоровитель-ная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учащимися 
всех групп здоровья 
на уроках 
физкультуры, секциях 

В 

течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учитель 
ФК 

Педагоги  

доп.обр. 

Днамические паузы, 
физ.минутки на 
уроках, динамические 
перемены 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 

Кружки и секции 
спортивной 
направленности 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 

Педагоги 
доп.обр. 

Дни здоровья Раз в 
чет-
верть 

Раз в 
четверть 

Раз в чет-
верть 

Раз в 
чет-
верть 

Админи-
страция 
учителя 
ФК 

Беседы о режиме дня, 
правильном питании, 
ЗОЖ 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 

Мед.сестра 

Наглядная агитация, 
листки здоровья 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 

Мед.сестра 
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Прогулки 

Экскурсии  

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 

 

Правовые недели В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Кл.руко-
водители 

Учитель 
ОБЖ 

Соц. 
педагог 

Реализация 
программ 
спортивно-
оздоров.направлен
ия 

 В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Админист
рация  

Учителя 

Просветительская 
работа 

Педагогический 
лекторий: 

Распорядок дня и 
двигательный режим 
 
Личная гигиена 
 
Организация 
правильного питания 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 

 

 

Индивидуальные 
консультации 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

В 
течение 
года 

Учителя 

 

 
2.5. Программа коррекционной работы3 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 
общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

                                                           
1Данная программа разрабатывается при организации обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
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обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ №10  предусматривает различные 
варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Это интегрированное обучение в общеобразовательном классе возрастной нормы, по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и  дистанционной формы 
обучения. Варьируется и степень участия специалистов сопровождения и 
организационные формы работы. 

Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 
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Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
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факторов. 

Этапы Содержание деятельности Ответственные Результат работы 

Этап сбора и анализа 

информации 
(информационно-
аналитическая 
деятельность). 

Диагностирование детей и их 
родителей; 
медицинские осмотры; 
смотр кабинетов; 
анализ программно-
методического обеспечения, 
материально-технической и 
кадровой базы учреждения. 
 

 
Медсестра  
 
 Зам. директора 
по УВР  
 
Директор  

Оценка контингента 
обучающихся для 
учёта особенностей 
развития детей, 
определения 
специфики и их 
особых 
образовательных 
потребностей; оценка 
образовательной 
среды на предмет 
соответствия 
требованиям 
программно-
методического 
обеспечения, 
материально-
технической и 
кадровой базы 
учреждения. 
 

Этап планирования, 

организации, 

координации 
(организационно-
исполнительская 
деятельность). 

Составление  учебного плана 
организация; 
Организация внеурочной 
деятельности, направленная 
на развитие познавательных 
интересов учащихся, их 
общего развития 

Создание условий 
обучения, воспитания, 
развития, социализации 
рассматриваемой категории 
детей. 
 

Зам. директора по 
УВР  
 
 

Зам. директора по 
УВР  
 

 

 

Директор  

особым образом 
организованный 
образовательный 
процесс, имеющий 
коррекционно-
развивающую 
направленность, и 
процесс специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья при 
целенаправленно 
созданных 
(вариативных) 
условиях обучения, 
воспитания, развития, 
социализации 
рассматриваемой 
категории детей. 
 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-
диагностическая 
деятельность). 

Наблюдение за учениками в 
учебной и внеурочной 
деятельности,  
беседы, изучение работ 
ребёнка (тетради, рисунки, 
поделки), 
анкетирование по выявлению 

Учитель,  соответствия 
созданных условий и 
выбранных 
коррекционно-
развивающих и 
образовательных 
программ особым 
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школьных трудностей образовательным 
потребностям ребёнка. 
 

Этап регуляции и 

корректировки 
(регулятивно-
корректировочная 
деятельность). 

направление на  ПМПК 
корректировка условий и 
форм обучения, методов и 
приёмов работ в 
соответствии с 
рекомендациями ПМПК 
внесение  изменений в 
расписание 
 

Зам. директора по 
УВР  
 директор, 
учитель 

внесение 
необходимых 
изменений в 
образовательный 
процесс и процесс 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
корректировка 
условий и форм 
обучения, методов и 
приёмов работы. 
 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 
партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 
учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 
организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 
• сотрудничество с учреждениями образования 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 
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негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 
Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включающих: 
Направления Содержание работы Мероприятия 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

Обеспечение дифференцированных 
условий (оптимальный режим учебных 
нагрузок, вариативные формы 
получения образования и 
специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями 
ПМПК; 

• обеспечение психолого-
педагогических условий 
(коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; 
учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного 
психо-эмоционального режима; 
использование современных 
педагогических технологий, в том 
числе информационных, 
компьютерных, для оптимизации 
образовательного процесса, 
повышения его эффективности, 
доступности); 

• обеспечение 
специализированных условий 
(выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на 
особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в 
содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение 
задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании 
образования нормально 
развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных 
и коррекционных программ, 
ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 
дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с 

Выбор обучения детей или 

в классах возрастной 

нормы, индивидуального 

обучения,  дистанционного 

обучения на дому.   

 

 

Составление 

индивидуального маршрута 

сопровождения учащихся, 

где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ 

предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

проведение уроков с 

использованием ИКТ 

 

 

 

 

 

 

Проведение занятий по 
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учётом специфики нарушения 
развития ребёнка; комплексное 
воздействие на 
обучающегося,осуществляемое на 
индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

• обеспечение 
здоровьесберегающих условий 
(оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и 
психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и 
психологических перегрузок 
обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий; 
• развитие системы обучения и 
воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) 
физического развития4. 

развитию речи на основе 

изучения  предметов и 

явлений окружающей 

действительности и 

социально – бытового 

ориентирования.  

 

Индивидуальные и 

групповые коррекционные 

занятия 

 

 

Определение оптимальной 

нагрузки, составление  

индивидуальных учебных 

планов, расписания   в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Контроль за посещением 

детьми кружков, секций и 

занятий по интересам 

Проведение  

воспитательных, 

культурно-

развлекательных, 

спортивно-

оздоровительных  

мероприятий 
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Программно-

методическое 

обеспечение 

 

Использование коррекционно-
развивающих программ, 
диагностического и коррекционно-
развивающего инструментария, 
необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и др. 
В случаях обучения детей с 
выраженными нарушениями 
психического и физического развития 
по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является 
использование специальных 
(коррекционных) образовательных 
программ, учебников и учебных 
пособий для специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), 
в том числе цифровых 
образовательных ресурсов. 

Обеспечение учащихся 

учебниками по специально- 

коррекционной  программе 

VIII вида, составление 

индивидуальных   учебных 

планов 

Кадровое 

обеспечение 

 

Коррекционная работа должна 
осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное 
образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую 
подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки в 
рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья ООП НОО, 
коррекции недостатков их 
физического и (или) психического 
развития следует вводить в штатное 
расписание ОУ ставки педагогических 
(учителя-дефектологи, учителя- 
логопеды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги и др.) и 
медицинских работников.  
Специальная подготовка 
педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения. 
Семинары на базе ОУ и ВУЗов  об 
особенностях психического и (или) 
физического развития детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

 Курсовая подготовка 

учителей,  

Участие педагогов в 

семинарах, научно-

практических 

конференциях и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие ставки медсестры 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Создание материально-
технической базы, позволяющей 
создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательного 
учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) 
психического развития в здания и 
помещения образовательного 
учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении 
(включая пандусы, специальные 
лифты, специально оборудованные 
учебные места, специализированное 
учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
индивидуального и коллективного 
пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных 
кабинетов, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно- бытового 
и санитарно-гигиенического 
обслуживания). 
 

Приобретение 

оборудования, наглядных 

пособий для организации 

коррекционных и 

реабилитационных 

кабинетов,  

Строительство пандусов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание на базе ОУ 

медкабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление льготных 

путёвок в оздоровительные 

лагеря. 

Информационн

ое обеспечение 

 

создание информационной 
образовательной среды и на этой 
основе развитие дистанционной 
формы обучения детей, имеющих 

Использование на уроках 

ИКТ и дистанционных 
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трудности в передвижении, с 
использованием современных 
информационно-коммуникационных 
технологий. 
Обязательным является создание 
системы широкого доступа детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к 
информационно-методическим 
фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных 
материалов, аудио- и 
видеоматериалов. 

форм обучения. 

 

 

 

 

 

 

Размещение на сайте ОУ 

материалов для детей с ОВЗ 

и их родителей. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ: 

• повышение уровня общего развития обучающихся; 

• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,  
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты  выполнения  программы  каждым  ребенком  отслеживаются  и  оцениваются  
с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) 
тестирования.   

Критерии оценки:  

    1.  Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

    2.  Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

    3.  Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

    4.  Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

    5.  Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

    6.  Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

    7.  Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка. 
Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования (далее — 
базисный учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, возможность обучения 
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на государственных языках субъектов Российской Федерации и родном (нерусском) 
языке, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий, отводимых 
на изучение этих языков, по классам (годам) обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей инвариантной части (обязательной 
для изучения всеми учащимися) и вариативной части (формируется участниками 
образовательного процесса). Вариативная часть состоит только из часов, находящихся в 
пределах максимальной нагрузки, т.е. внеурочная деятельность не относится к 
вариативной части. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства Образования и науки РФ от 
06 октября 2009 года №373 (далее приказ Министерства образования и науки РФ от 
26.11.2010 №1241) были внесены изменения в ФГОС НОО, и внеурочная деятельность 
вынесена за рамки учебного плана. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 
образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует), может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых 
на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных 
курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

№п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности 

2 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 
алгометрического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности 

3 Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к 
семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, 
своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме 

4 Основы религиозных 
культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно- 
образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению творческих 
работах своего отношения к окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и 
познания, осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического 
решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

7 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и 
укрепление  здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 
и более 3345 часов. 

Основная образовательная программа начального общего образования может 
включать как один, так и несколько учебных планов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования определяет образовательное учреждение. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ СОШ №10 

 
Учебный план МБОУ СОШ №10 на 2011 – 2015 учебные годы спланирован в 
соответствии 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г  
№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г  
№ 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 
373», 

• Приказом Министерства образования Нижегородской области от 24.04.2012 
г.№167-а «О введении комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»; 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г 
 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

• Письмом Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 г. 
№ 316-01-052-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры»; 

• Приложения к Письму Министерства образования Нижегородской области от 
12.04.2011 г. № 316-01-052-1403/11 «Методические рекомендации к Базисному 
учебному плану начального общего образования в 2011 – 2012 учебном году 
(первый класс)»; 

• Приложением к Письму Министерства образования Нижегородской области от 
21.04.2014 г. №316-01-100-1244/14 «Методические рекомендации к Базисному 
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учебному плану начального общего образования в 2014 – 2015 учебном году (4 
класс)»; 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.№ 189 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом; 
Для уровня начального  общего образования разработан  учебный план обучения в 

соответствии со спецификой преподавания предметов в МБОУ СОШ №10, где обучение 
ведется на русском языке. И предложен вариант учебного плана при 5-дневной учебной 
неделе. 

Продолжительность урока в начальной школе: 

• в 1 классе: 

• сентябрь, октябрь — 3 урока по 35 минут; 

• ноябрь, декабрь -4 урока по 35 минут; 

• январь- май – 4 урока по 45 минут. 
Продолжительность учебного года: 

• в 1 классе — 33 учебные недели; 

• 2-4 классы – 34 учебные недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Организация учебного процесса в рамках пятидневной учебной недели исключает 
вариативную  часть  учебного плана.  

Начало занятий – в 8.00, вторая смена – 12.30. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
предмету (математика, окружающий мир, технология). 

Инвариантная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность 
к продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, 
элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Общеобразовательное 
учреждение по своему усмотрению может использовать часы инвариантной части на 
различные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 
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Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают 
умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 
письма). 

          Изучение предмета литературное чтение в начальной школе ориентировано на 
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 
деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие 
образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 
практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 
воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 
и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание на уроках по данному 
предмету уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 
элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 
безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается отдельно. 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 
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условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 
мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика.  

В третьем и четвертом  классах изучение предмета «Информатика»  осуществляется 
в рамках учебного предмета «Технология», где выделяется содержательная линия 
«Практика работы на компьютере», а также для достижения предметных и 
метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий 
в рамках других образовательных областей (математика, русский язык, литературное 
чтение, окружающий мир и изобразительное искусство). 

На уровне начального общего образования по основным предметам: русский язык, 
литературное чтение, математика, окружающий мир,  реализуются учебно- методический 
комплекс - УМК «Перспективная начальная школа». 

Для методического сопровождения перехода на трехчасовую программу будет 
использовано «Комплексная программа физического воспитания», В.И. Лях,  М.: 
Просвещение, 2013 г. 

      Нами были выбраны учебники, принадлежащие  к завершенной предметной линии 
(на соответствие федеральному государственному образовательному стандарту) 
«Перспективная начальная школа», издательство «Академкнига».  

     Общей особенностью входящих в комплект учебников является: 
� соответствие внутрипредметного материала современным научным 

представлениям;  
� практическая направленность; 
включение механизмов формирования общеучебных умений и навыков (обучение 

работе с несколькими источниками информации, словарями и справочниками, 
периодическими изданиями, интернетом), которые помещены в сами учебники 
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Базисный учебный план начального общего образования годовой.  

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

 Основы религиозных культур и 
светской этики 

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса — 102 102 68 272 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 693 884 884 884 3345 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039 
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Базисный учебный план начального общего образования  

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 
часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

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 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса — 3 3 2 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 21 26 26 26 99 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 
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*Выбор модуля зависит от желания родителей (законных представителей) 

 

Учебный  план 

начального общего образования 

Предметные 
области 

Учебные     
предметы 

             классы 

Количество часов в неделю 

Всего                
I 

                
II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 
1

15 

Английский язык 
– 2 2 2 

6
6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 
1

16 

Обществознание 
и естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 
8

8 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики *  

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 
4

4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
4

4 

Технология  Технология  
1 1 1 1 

4
4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 
1

12 

Итого 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Учебные предметы  учебного плана основной образовательной программы 
начального общего образования  МБОУ СОШ №10 изучаются только по учебным 
программам и учебникам, вошедшим в федеральный перечень  учебных изданий, 
рекомендованных  Министерством образования  и науки РФ к использованию в 
образовательном процессе. 

Для реализации учебного плана МБОУ СОШ №10   имеет необходимое 
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт 
возможность расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, 
предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. 
Обеспечивает возможность выбора собственной образовательной траектории, 
способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые 
условия для социализации и развития творческих способностей учащихся. 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 
процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом 
пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 
формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 
В части, формируемой участниками образовательного процесса, входит  внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 
организуется по направлениям развития личности. 
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 
учащимися возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 
с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
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олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, социальное проектирование и т. д. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы начального общего образования определяет школа. 
 
Пояснительная записка 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 
процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  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.  

    Настоящий план создает условия для социального, культурного и 
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 
интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     План педагогически целесообразен, так как способствует более   разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся 
рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 
желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 
умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 
деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 
опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 
совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования и  составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 
учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог – психолог, старший вожатый, воспитатели ГПД и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

При организации внеурочной деятельности учащихся школой могут  использоваться 
возможности учреждений дополнительного образования, спорта и других организаций.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, 
экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
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квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 
основы организации образовательного процесса. 

       Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и руководителями 
объединений, дополнительного образования  педагогами учреждений культуры и спорта, 
сотрудниками детских библиотек и др. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

 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.  

Цель внеурочной деятельности: 
Создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 
создание условий для 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,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 
ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 
новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 
реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 
совместно с общественными организациями,  театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 
4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 
6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования 
здорового образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 
образовательных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 
в школе. 
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9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учёбы время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 
11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учёт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

- Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

- Традиции школы.  
-  Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 
- Особенности руководителей кружков и секций, их интересы,                                  
склонности, установки. 
-   Месторасположение школы в центре города. 

Направления реализации программы 
1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени. 
2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от 

учёбы время организационно-управленческих мероприятий. 
3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное 

от  учёбы время. 
4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 
5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 
6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 
7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Модель внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 10 предполагает глубокую 
интеграцию воспитательной программы образовательного учреждения и программ 
дополнительного образования детей, является оптимизационной  и включает 
следующие компоненты: учебный план школы, классное руководство, творческие 
объединения школы, должностные обязанности старшего вожатого и библиотекаря, 
инновационная экспериментальная площадка. 

В соответствии с требованиями стандарта, внеурочная деятельность в нашей школе  
строится на основе следующих программ, в рамках которых реализуются  
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5 направлений: 

� спортивно-оздоровительное через программы внеурочной деятельности «Школа 
здоровья», «Лёгкая атлетика»; 

� общекультурное через программы внеурочной деятельности «Радуга», 
«Прикосновение», «Бумажкино царство», «Весёлые нотки», «Фантазия»; 

� общеинтеллектуальное через программу внеурочной деятельности «Я - 
исследователь»; 

� духовно-нравственное (гражданско-патриотическое, экологическое) через 
программу внеурочной деятельности  «Уроки нравственности»; 

� социальное через программы внеурочной деятельности  «Познай себя», «Мой 
мир».  

Содержание, формы и методы  внеурочной деятельности. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 
принципов, содержания, форм и методов деятельности. Внеурочная деятельность 
позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. МБОУ СОШ № 10 реализует 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, программу 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, программу формирования 
экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни. 

План организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы 

Внеурочная деятельность 

Направления  

                         Классы I II III IV 

Спортивно-
оздоровительное 

2 1 3 2 

Общекультурное  3 6 2 3 

Общеинтеллектуальное  2 1 2 2 

Духовно-нравственное 2 1 2 1 

Социальное  1 1 1 2 

Итого 10 10 10 10 

Предлагаемое распределение часов является примерным. Коррективы будут 
внесены в зависимости от уровня развития детей, их интересов, технического оснащения 
и других характеристик, которые заранее невозможно предвидеть. 

 

Содержание внеурочной деятельности 
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Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программы, обеспечивающие 

данное направление 

 

Количество 

часов в 

неделю 

Педагог, 

реализующий 

программу 

Спортивно-
оздоровительное 

1. Программы кружков и секций:  

«Школа здоровья»,  
«Лёгкая атлетика»,  
 

 

 

2ч 

2ч 

 

Классный 
руководитель, 

руководитель кружка 

Духовно-
нравственное 

1.Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся 

внеурочная 
деятельность 

Классный 
руководитель  

2. Программа кружка:  

 «Уроки нравственности» 

 

 

2ч 

 

 

Классный 
руководитель, 

руководитель кружка, 
библиотекарь 

Общеинтеллектуа
льное  

1.Программа внеурочной 
деятельности (классные часы, 
внеклассные мероприятия). 

внеурочная 
деятельность 

Классный 
руководитель, 
сотрудники школы 

2.Прграмма кружка: 

 «Я – исследователь» 

 

2ч 

Руководитель кружка 

 

Общекультурное 1.Программа духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся. 

внеурочная 
деятельность 

Классный 
руководитель, 
сотрудники школы 

2. Программы кружков: 

«Радуга»,  
«Прикосновение», 
«Бумажкино царство»,  
«Весёлые  
нотки»,  
«Фантазия»; 

 

 

4ч 

9ч 

2 ч 

4ч 

2ч 

 

Руководитель кружка  

Социальное Программа кружка:  

 

«Мой мир»   

«Познай себя» 

внеурочная 
деятельность 

 

2ч 

1 ч 

Классный 
руководитель,  

руководитель кружка, 

социальный педагог 
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Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям определяется 
после анкетирования учащихся и их родителей. Учащимся предоставляется  возможность 
выбора из предложенного спектра занятий по интересам. 

Следует отметить, что данный список является открытым и может быть пополнен и 
изменен в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей).  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Работа спортивных секций по футболу, волейболу, лёгкой атлетике; 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 
стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов,  физкультурных минуток. 

• Участие в городских  и областных спортивных соревнованиях. 
2. Общекультурное: 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок 
и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 
уровне школы, города, области. 

3. Общеинтеллектуальное: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Участие в исследовательских конкурсах разного уровня. 
4. Духовно-нравственное: 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков. 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию в военно-спортивной игре «Зарница» и «Мужество и отвага» 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Проведение тематических классных часов 
5. Социальное: 

• Участие в социальных проектах, акциях 

• Проведение субботников; 
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности   предполагается 
использовать возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, летний 
оздоровительный лагерь,  созданный на базе МБОУ СОШ № 10.  

Условия реализации программы:  
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности, 

• кадровое обеспечение программы, 

• методическое обеспечение программы, 

• педагогические условия, 

• материально-техническое обеспечение. 
  Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

• педагоги школы, реализующие программу;  

• библиотекарь; 

• старший вожатый 

• тренеры спортивных школ; 
Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 
кадров к работе с учащимися 
по внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-
предметниками и руководителями кружков, готовыми к 
деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 
уровня всех участников 
воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в школе с целью обмена передовым 
опытом, накопленным в школе. 

 

Обеспечение комфортных 
условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 
руководителей кружков,  спортивных секций. 

Активизировать 
вовлеченность работников 
культуры в систему 
общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 
возможностей педагогов. 

Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 

• методические пособия 

•  интернет-ресурсы 

• мультимедийный блок. 

Создать банк методических 
разработок дел школы,    

Систематизация авторских разработок педагогов. 
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мероприятий, событий Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 
взаимодействия. 

Разработать систему 
диагностической работы по 
вопросам досуговой 
деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 
свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 
учреждений по организации свободного времени 
учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 
результатах диагностики. 

Разработать систему 
мероприятий, 
обеспечивающую повышение 
методического уровня 
педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  
воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 
участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 
литературы по организации 
досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 
обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 
содержанием имеющейся методической литературы. 

Предполагаемые результаты: 

• внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей; 

• улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  
воспитательном пространстве; 

• укрепление здоровья воспитанников; 

• развитие творческой активности каждого ребёнка; 

• укрепление связи между семьёй и школой.  
Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 
дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 
связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

• усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

• гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

• развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 
 взрослыми;  

• освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 
детьми;  
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• оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 
внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 
направлениям (содержание сотворчества): 

• непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 

•  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  
исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

•  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 
занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 
принадлежностей для качественной организации данных занятий. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты. 

Самоопределение: 
- готовность и способность учащихся к саморазвитию; 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 
образ жизни; 

Взаимодействие 

Администрация 

школы 

Медиц. 

работник 

 

Педагоги 

 

Родители 

 

Классный 

руководитель 

Учащиеся 

школы 

 

Библиотека 

 

учреждения 

дополнительного 

образования 
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-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 
следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения;  
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; 
- гуманистическое сознание; 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 
Смыслообразование:  
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Нравственно-этическая ориентация:  
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость; 
- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 
общества. 
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 
образования. 

 Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от 
качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 
программой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 
контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 
идёт  по следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 
партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики учащихся, педагогов, родителей. 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 
сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 
критериям: 

• рост социальной активности учащихся; 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• уровень достижения  учащимися таких образовательных результатов,  как  
сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 
креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 
нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 
окружающему миру (уровень воспитанности); 

• удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 
Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 
2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 
3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 
4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 
5. Вовлечённость  учащихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 
6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 
7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
Ожидаемые результаты реализации плана. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 
уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей 
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 
гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 
профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 
систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 
программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 
всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 
детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 
воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 
деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
деятельность и духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 
Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  
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   В МБОУ СОШ № 10  созданы условия для внеурочной деятельности учащихся и 
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по данному 
направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 
отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 
реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 
занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 
понимающим и принимающим экологическую культуру. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 
задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами основной образовательной программы основного 
общего образования образовательного учреждения; механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе условий; 
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• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 
условий; 

• систему оценки условий. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной 
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются 
требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.  
Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  
 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития;  

 школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями 
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 
обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 
субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 
начальной школе;  

 администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 
(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 
школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 
образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 
инновационные образовательные идеи и опыт.  
 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работнико

в в ОУ 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

   Требования к 
уровню 
квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Руководитель 
образовательног
о учреждения  

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения.  

1  Высшее 
профессиональное 
образование и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет.  

Высшее 

профессиональное 

образование. Стаж работы 

на педагогических 

должностях - 18 лет. 
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Заместитель 
руководителя  

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает учебно- 
методическую 
документацию.  

3-имеется  Высшее 
профессиональное 
образование и 
стаж работы на 
педагогических 
должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Стаж работы на 

педагогических 

должностях – 13, 28, 23 

года 

Учитель  Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ.  

14- имеется,  
0-требуется  

Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.  

Высшее 

профессиональное 

образование - 14 учителей 

Учитель-логопед  Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
недостатков в развитии у 
обучающихся.  

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к 
стажу работы.  

Высшее 

профессиональное 

образование, 

профессиональная 

переподготовка по 

Логопедии с присвоением 

квалификации учитель-

логопед 

Социальный 
педагог 

Осуществляет работу, 
направленную на 
максимальную коррекцию 
социального статуса 
обучающихся.  

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Педагог-  
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия  
обучающихся.  

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

.Высшее 

профессиональное 

образование  
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Воспитатель Осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет изучение 
личности обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной мотивации, 
формированию 
компетентностей.  

 2-имеется Высшее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Старший 
вожатый 

способствует 
развитию и деятельности 
детских общественных 
организаций, объединений. 

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Учитель 
английского 
языка 

Осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

3-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Учитель 
физической 
культуры 

Осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных 
программ. 

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Учитель музыки осуществляет 
развитие музыкальных 
способностей и 
эмоциональной сферы 
обучающихся. Формирует 
их эстетический вкус, 
используя разные виды и 
формы организации 
музыкальной деятельности. 

 

1-имеется Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 

Высшее 

профессиональное 

образование 
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предъявления 
требований к 
стажу работы.  

Педагог 
дополнительного 
образования 

Осуществляет 
дополнительное 
образование обучающихся 
в соответствии с 
образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую 
деятельность.  

1-имеется  
 

Высшее 
профессиональное 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
 

Высшее 

профессиональное 

образование  

Библиотекарь обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1-имеется Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» без 
предъявления 
требований к 
стажу работы. 

 

Высшее педагогическое 

образование  

Бухгалтер выполняет работу по 
ведению бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных операций. 

1-имеется Высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы или 
среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и 
стаж работы в 
должности 
бухгалтера не 
менее 3 лет; 
бухгалтер: 
среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы или 
специальная 
подготовка по 
установленной 
программе и стаж 
работы по учёту и 
контролю не 
менее 3 лет 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
осуществляется в МБОУ СОШ №10  через: 

Организация методической работы в ОУ. 

Введение ФГОС требует кардинально нового подхода к организации методической 
работы педагогов.  

 Значит цель МР в условиях введения новых стандартов – обеспечить профессиональную 
готовность педагогических работников к реализации ФГОС через создание системы 
непрерывного профессионального образования 

МС - это комплексный метод методической работы, состоящий из диагностики существа 
возникших проблем; информация о путях их решения и помощи на этапе реализации. 

Исходя из данных определений, мы строили свою работу по методическому 
сопровождению педагогов в период введения ФГОС. 

Были определены задачи МС:                           

1. информирование педагогов об основных направлениях обновления содержания и 
организации образования в России; инновационными процессами в начальном 
образовании; 

2. содействие осмыслению происходящих изменений и выработке собственного 
отношения к ним; 
3. систематизация представлений об условиях и способах повышения качества 
начального образования, реализации компетентностного подхода, развития личности 
учащихся, сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей, учебной 
деятельности и мотивации учения; 
4. ознакомление с современными технологиями и методиками начального обучения, в 
том числе и с информационно-коммуникационными и технологией деятельностного 
обучения; 
5. формирование умений проектирования и конструирования образовательного 
процесса в начальной школе в соответствии с современными требованиями; 
6. содействие развитию у педагогов навыков рефлексии собственной педагогической 
позиции, формированию ключевых профессиональных компетенций, профессионально-
значимых личностных качеств, их культурной толерантности; 
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7. формирование мотивации к профессиональному росту, творческой деятельности, 
повышению общекультурного уровня, психолого-педагогической и методической 
компетентности учителей начальных классов. 
В основу организации такого сопровождения были заложены следующие принципы:                                                 

1. системность - принцип, реализуемый через связь с УО, образовательными 
учреждениями города; 

2. мобильность - оперативное реагирование на изменяющиеся потребности педагогов, 
выразившееся в проведении консультаций по возникающим актуальным вопросам 

3. открытость – размещение материалов по ФГОС на сайте школы с 2011 – 2012 учебного 
года; 

4. непрерывность - прослеживается в сложившейся системе повышения 
профессиональной компетентности педагогов, руководителей ОУ по вопросам ФГОС: 

 а) через курсы повышения квалификации: 

б) через участие в семинарах муниципального и областного уровня, в учебном модуле 
курсов; 

в) через аттестацию 

г) через самообразовательную работу 

д) через заседания предметных ШМО (не только учителей начальных классов); 

е) через использование Интернет-ресурсов  

ж) через эффективное использование современных технологий, которые позволяют 
создать новую образовательную среду (ИКТ; здоровьесберегающие технологии; игровые 
технологии; проблемное обучение; проектное обучение; уровневая дифференциация; 
групповая деятельность; личностно-ориентированное развивающее обучение 

5. адресность - оказание методической помощи через организацию консультаций по 
запросам педагогов (н-р: Система оценивания, формы фиксации результатов предметных, 
личностных и метапредметных диагностических исследований). Формы работы: 
индивидуальные и групповые. 

6. целостность - выстроена следующая модель организации методического сопровождения 
введения ФГОС (организационное, нормативно-правовое, кадровое и методическое, 
информационное, финансово-экономическое, материально-техническое, мониторинговое). 
Эффективная работа этих созданных структур обеспечивает системное взаимодействие 
всех субъектов подготовки к внедрению и апробации ФГОС, контроля и анализа хода этой 
подготовки, регулярного информирования родительской общественности. Выстроенное 
таким образом методическое сопровождение введения ФГОС НОО кажется нам наиболее 
оптимальным.  
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Планирование любой работы начинается с анализа существующей ситуации. Поэтому мы 
провели анкетирование педагогов по выявлению затруднений и потребностей педагогов 
в период введения новых стандартов и на основе полученных результатов спланировали 
работы по 5 направлениям: 

I. Организационное:                    

1) В целях успешной разработки и реализации программы внедрения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в нашей 
школе была создана рабочая группа. 

2) В план работы рабочей группы по внедрению ФГОС включены следующие 
вопросы: 
изучение методических материалов ФГОС второго поколения; 

разработка основной образовательной программы начального общего образования; 

разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана; 

разработка рабочих программ внеурочной деятельности 

3) Для грамотного прочтения и осознания большого объема новой информации, 
рекомендаций стандарта, изменений в содержании и методике преподавания, 
организовано изучение базовых документов (концепции ФГОС, фундаментального ядра 
общего образования и др.) через ШМО и самообразование с последующим выступлением 
на семинарах и педагогических советах; 
4)         Для осуществления методического сопровождения введения ФГОС составлен 
план методической работы в рамках которого в  течение этого учебного года были 
организованы и проведены мероприятия, связанные с внедрением новых стандартов:. 

II. Информационное методическое сопровождения введения ФГОС: 

            - пополнение страницы сайта школы различной информацией о введении ФГОС, 
инструктивно-методическими письмами; 

- Информирование учителей, родителей и учащихся о построении образовательного 
процесса в рамках стандартов второго поколения через школьный сайт 

- доступ к официальному сайту ФГОС, предоставление доступа  к информационным 
ресурсам 

III. Кадровое:  

Для успешного внедрения новых образовательных стандартов нужны 
высококвалифицированные кадры, прошедшие специальную подготовку.  

Составлен план – график повышения квалификации  и аттестации педагогов 
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Перспективный план курсовой подготовки  педагогических работников 

МБОУ СОШ №10 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность, 

предмет 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201
6 

2017 

1 Шаланова Ирина 
Вадимовна 

Директор 108 72 144  144/1
08 

144   + 

2 Сергеева Светлана 
Владимировна 

зам. дир по УВP   36 108уч
. 

108   +  

3 Агапова Ирина Борисовна Учитель нач кл     108 72  +  

4 Ахматова Галина 
Борисовна 

Учитель нач кл 108    72 108   + 

5 Богомолова Ирина 
Александровна      

Учитель нач кл 108   108   +   

6 Быстров Дмитрий 
Николаевич 

Учитель физ-ры 

 

    108   +  

7 Ванина Елена Васильевна Воспит. 108     + +   

8 Веселова Елена Ивановна Учитель нач кл 108/1
08 

  108 36  +   

9 Волкова Елена Викторовна Учитель англ 
яз 

    144   +  

10 Володина Юлия 
Вадимовна 

Учитель нач. кл 108  108 72/72 36/10
8 

  +  

11 Вострякова Виктория 
Владимировна 

Учитель англ 
яз. 

     108    

12 Данилова Елена Юрьевна Учитель нач кл 108 108    72/10
8 

  + 

13 Жаворонкова Татьяна 
Александровна 

Учитель нач кл 108 108 36   72/10
8 

  + 

14 Жевакина Ирина 
Алексеевна 

Учитель нач кл    108 36  +   

15 Климова Наталья 
Викторовна 

Учитель нач кл    108   +   

16 Конкина Татьяна Ивановна Воспитатель     108   +  

17 Копьева Наталья 
Алексеевна 

ПДО 108    108   +  

18 Коршунова Клавдия 
Александровна 

Учитель нач кл 108/1
08 

    +   + 

19 Костева Любовь 
Федоровна 

Учитель 
музыки 

108  144    +   

20 Кошелева Евгения 
Владимировна              

Учитель нач кл 108 108  72 36  +   

21 Марков Сергей Иванович Ст вожатый    108 144   +  

22 Мошкова Светлана 
Геннадьевна 

Учитель нач кл  108 72  108 72  +  

23 Селиванова Наталья Учитель нач кл  108   108/7   +  

24 Тихонова Светлана 
Юрьевна 

Учитель нач кл 108    108/7
2 

108  +  

25 Вачаева Татьяна Юрьевна Соц  педагог   72/14
4 

  108    

26 Паланюк Ольга 
Анатольевна 

Педагог-психол      108  +  

27 Зайцева Ольга 
Владимировна 

Учитель-
логопед 

108   108 108   +  
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28 Карманова Любовь 
Вячеславовна  

Зав. 
библиотекой 

108 108     +   

 

Кроме этого, необходима организация систематического методического сопровождения 
внедрения ФГОС, чтобы учителя смогли овладеть всеми компетентностями, которые 
необходимы для эффективного внедрения новых образовательных стандартов. Для этого в 
плане методической работы школы и плане работы ШМО в  течение учебного года 
использовались и другие формы повышении методической компетентности педагогов в 
вопросах ФГОС: 

  - участие в вебинарах,   

  - методические семинары-практикумы; 

- тематические педсоветы; 

- круглый стол 

- методическая учеба и др. 

 Для организации работы по самообразованию педагогов: 

      - в методическом кабинете школы сформирована подборка изданий по 
вопросам    введения ФГОС (базовые документы, опыт других регионов и т.д.); 

4. Посещение уроков и занятий  внеурочной деятельности с целью оказания методической 
помощи по реализации задач образовательной программы на уровне начального общего 
образования. 

IV. Нормативное направление методического сопровождения введения ФГОС: 

1.Внесение изменений в Устав и программу развития школы 

2. Разработка нормативных документов и издание приказов. 

3. Внесены изменения в локальные акты в связи с введением ФГОС; 

  V. Мониторинг:                                        

По следующим направлениям: 

            - мониторинг уровня готовности ОУ к внедрению ФГОС; 

            - мониторинг  затруднений педагогов в вопросах внедрения ФГОС на основании 
анализа результатов анкетирования; 
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            - мониторинг по реализации внеурочной деятельности. По результатам данного 
мониторинга на уровне ОУ была создана модель организации внеурочной  деятельности: 

               -  организация внеурочной деятельности на базе ОУ, где часть часов ведут 
педагоги ОУ, другую часть- педагоги учреждений дополнительного образования, системы 
физкультуры и спорта; 

«Портрет» учителя  
Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 
требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, 
единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 
возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 
конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном стандарте для 
высшей школы определены основные группы профессионально педагогических 
компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, ориентированного 
на достижение новых образовательных результатов:  
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 
информации, постановке цели и выбору  
путей их достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного 
существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать 
мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, 
готовность к работе в коллективе;  
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 
социальной значимости своей профессии, умения  
использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 
экономических наук при решении социальных  
и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 
программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 
способности к взаимодействию с её участниками  
и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 
как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 
приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 
коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 
возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 
организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 
значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 
педагогической компетентности педагога.  

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
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педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 
обучающимися 
личностных 
результатов5 

Готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, 
ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

 

Достижение 
обучающимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, 
и межпредметными понятиями 

 

Достижение 
обучающимися 
предметных 
результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной 
области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и 
применению, а также система 
основополагающих элементов научного 
знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 
готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта 
начального общего образования является создание системы методической работы, 
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 
требований Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего  
образования являются:  

•  обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 
образования с учётом специфики возрастного психофизического развития 
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса.  

 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уролвне  начального общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 
может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 
отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 



546 

 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
выявление и поддержку одарённых детей 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную задачу 
педагога — раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, что любить 
ребёнка — значит верить в его 
возможности, создавать условия для 
разворачивания этих сил в образовательной 
деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 

— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 

— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 
индивидуально 
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их 
индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической 

— Умение составить устную 
и письменную 
характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 

— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с 
которыми он стал-кивается; 

— умение построить 
индивидуализированную 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

образовательную программу; 

— умение показать 
личностный смыслобучения с 
учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения 
(неидеологизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и 
точек зрения предполагает, что педагог не 
считает свою точку зрения единственно 
правильной. Он интересуется мнением 
других и готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог готов 
гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— Убеждённость, что истина 
может быть не одна; 

— интерес к мнениям и 
позициям других; 

— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. Заключается 
в знаниях педагога об основных формах 
материальной и духовной жизни человека. 
Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 

— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 

— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 

— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности 
оценки обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 

— педагог не стремится 
избежать эмоционально 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. 
Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 
самооценка 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъект-субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 

— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 

— владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с мотивацией и 
общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей обучающихся; 

— владение методами 
перевода цели в учебную 
задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один 
из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих результатов 
невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 

— знакомство с литературой 
по данному вопросу; 

— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной 
деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их внутреннего 
мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 
видением его практического применения, 
что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения каких проблем 
разрабатывалось); 

— возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 

— владение методами 
решения различных задач; 

— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход и 
развитие творческой личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 

— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 

— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 

— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 

— использование в учебном 
процессе современных 
методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 
подход к организации образовательного 
процесса. Служит условием гуманизации 
образования. Обеспечивает высокую 
мотивацию академической активности 

 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 

— владение методами 
диагностики индивидуальных 
особенностей (возможно, 
совместно со школьным 
психологом); 

— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

— разработка 
индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик 
обучающихся; 

— владение методами 
социометрии; 

— учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление новых 
педагогических технологий предполагают 
непрерывное обновление собственных 
знаний и умений, что обеспечивает желание 
и умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 

— умение пользоваться 
различными ин- 

формационно-поисковыми 
технологиями; 

— использование различных 
баз данных в образовательном 
процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты  

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать образовательный 
процесс. Образовательные программы 
выступают средствами целенаправленного 
влияния на развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ позволяет 
осуществлять преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся. Обоснованный выбор 
учебников и учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет 
судить о стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, сделать 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 

— наличие персонально 
разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 

— обоснованность 
используемых 
образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
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№ 

п/п 
Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

вывод о готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 

— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 

— знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 

— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 
решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 
активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 
ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. При решении проблем могут 
применяться как стандартные решения 
(решающие правила), так и творческие 
(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения; 

— владение набором 
решающих правил, 
используемых для различных 
ситуаций; 

— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 

— знание критериев 
достижения цели; 

— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 

— развитость 
педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении субъект-
субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности других 
участников образовательного процесса, 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 
целеполагании; 

— предметная 
компетентность; 
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готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой педагога 

— методическая 
компетентность; 

— готовность к 
сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении понимания 
педагогической задачи и 
способов деятельности 

Добиться понимания учебного материала 
— главная задача педагога. Этого 
понимания можно достичь путём 
включения нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и путём 
демонстрации практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 

— свободное владение 
изучаемым материалом; 

— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных 
обучающимися знаний; 

— демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала; 

— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет 
процессы формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает творческие 
силы. Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с самооценкой 
педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 

— знание видов 
педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 

— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 

— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для 
решения информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы осуществить 
или организовать поиск необходимой для 
ученика информации 

— Свободное владение 
учебным материалом; 

— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 

— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения 
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учебной задачи; 

— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 

— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 

— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения информационной 
основы деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств и 
систем организации 
учебно-воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-
воспитательного процесса 

— Знание современных 
средств и методов построения 
образовательного процесса; 

— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам; 

— умение обосновать 
выбранные методы и средства 
обучения 

6.6 Компетентность 

в способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом 
и обучающимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 

— владение 
интеллектуальными 
операциями; 

— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 

— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 
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3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 
одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 
формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ №10 используются 
региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 
финансирования реализации программы в расчёте на одного учащегося. Финансовая 
политика МБОУ СОШ №10  обеспечивает необходимое качество реализации основной 
образовательной программы НОО. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 



555 

 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном 
договоре. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 
локальных актах: 

• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 
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2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 
г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 
внедрения ФГОС. Вопросы—ответы», в котором предложены дополнения к модельным 
методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №10, реализующее основную 
образовательную программу начального общего образования, располагает материальной и 
информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 
школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 
нормам и правилам. В области материально-технического обеспечения в ОУ оборудовано: 
кабинет информатики с выходом в Интернет, библиотека с рабочей зоной и выходом в 
Интернет, кабинет обслуживающего труда, комбинированная мастерская, кабинет 
музыки,  спортивный зал, стадион; обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, 
обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-
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информационное обеспечение, помещение для питания учащихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие  возможность организации качественного горячего 
питания. Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья учащихся: 
медицинский кабинет. Имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный 
сайт. МБОУ СОШ №10 располагает полным комплектом учебно-методической 
литературы, соответствующей возрастным особенностям учащихся и современным 
требованиям ФГОС. Таким образом, в МБОУ СОШ №10 создана образовательная среда, 
адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

МБОУ СОШ №10 располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых 
инструктивно-методическими материалами и модулем программы повышения 
квалификации по использованию комплекта в образовательном процессе, 
обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 
• его необходимости и достаточности; 
• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 
тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 
цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 
и прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ СОШ №10 осуществляется по следующей форме: 
 
Наличие учебной и учебно-методической литературы 

УМК и  перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих 
реализацию учебного плана в МБОУ СОШ №10 
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Предмет Программа Учебник 

Русский язык Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)М.:Академкнига/Учебник

, 2012г. 

Русский язык – 1 кл., Чуракова 

Н.А.под редакцией Каленчук 

М.Л.М..:Академкнига/Учебник, 

2011г. 

Учебник по обучению 
грамотеи чтению: Азбука – 1 
кл., 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., 

под редакцией Каленчук М.Л - 

М..:Академкнига/Учебник, 

2011г. 

Литературное чтение Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Литературное чтение – 1 кл., 

Чуракова Н.А.-

М.:Академкнига/Учебник, 

2011г. 

 

Математика Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Математика-1 кл., А.Л. Чекин, 

под редакцией Чураковой Р.Г.-

М..:Академкнига/Учебник, 

2011г. 

 

Окружающий мир Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 
Академкнига/Учебник, 2012 г. 

Окружающий мир -1 кл., 
О.Н.Федотова, Г.В. 
Трафимова, С.А. Трафимов. 
М..:Академкнига /Учебник, 
2011г. 

Музыка Рабочие программы 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 
«Музыка» Предметная линия 
учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. 
Критской 1-4 классы, 
М:Просвещение, 2011. 

Музыка - 1 кл., Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - 
М.: Просвещение,2011г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное икусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и 

строишь - 1 кл. Неменская Л.А., 
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Б.М.Неменского 1-4 классы  
М.: Просвещение, 2011г. 

под редакцией Б.М. 

Неменского - М.: Просвещение, 

2011г. 

Технология Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 
Академкнига/Учебник, 2012г. 

Технология. Маленький 

мастер – 1 кл. Т.М.Геронимус.- 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2011г. 

Физическая культура Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Ляха. 1-4 
классы, М.: Просвещение, 
2013 г. 

Физическая культура 1-4 кл., 
В.И. Лях.-М.: Просвещение, 
2014 г. 

2 класс 

Предмет Программа Учебник 

Русский язык Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Русский язык – 2 кл., Чуракова 

Н.А., Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., под 

редакцией Каленчук М.Л. -

М..:Академкнига/Учебник, 

2012г. 

Литературное чтение Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Литературное чтение – 2 кл., 

Чуракова 

Н.А.:Академкнига/Учебник, 

2012г. 

Английский язык Английский с удовольствием. 

М.З.Биболетова. Рабочая 

программа курса английского 

языка для 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений.-М:Титул, 2012 

Английский язык: Английский 

с удовольствием: Учебник для 

2 класса общеобразовательных 

учреждений, 

М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н. 

Трубанева- Обнинск:Титул, 

2012 год 

Математика Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Математика-2 кл.,А.Л. Чекин, 

под редакцией Чураковой Р.Г. -

М..:Академкнига/Учебник, 



560 

 

Академкнига/Учебник, 2012г. 2012г. 

Окружающий мир Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 
Академкнига/Учебник, 2012г. 

Окружающий мир -2 кл., 
О.Н.Федотова, Г.В. 
Трафимова, С.А. Трафимов. 
М..:Академкнига /Учебник, 
2012г. 

Музыка Рабочие программы 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 
«Музыка» Предметная линия 
учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. 
Критской 1-4 классы, 
М:Просвещение, 2011. 

Музыка - 2 кл., Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - 
М.:Просвещение,2012г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное икусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией 
Б.М.Неменского 1-4 классы  
М.: Просвещение, 2011г. 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты – 2 кл. 

Коротаева Е.И., под редакцией 

Неменского Б.М.- 

М.:Просвещение, 2012г. 

Технология Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 
Академкнига/Учебник, 2012г. 

Технология. Маленький мастер 

– 2 кл. Т.М.Геронимус.- АСТ-

ПРЕСС ШКОЛА, 2012г. 

Физическая культура Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Ляха. 1-4 
классы, М.: Просвещение, 
2013 г. 

Физическая культура 1-4 кл., 
В.И. Лях.-М.:Просвещение, 
2013 г. 

3 класс 

Предмет К

ол-во 

часов 

Программа Учебник 

Русский язык 5 

 

Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Русский язык – 3 кл., 

Чуракова Н.А., Байкова Т.А. -

М..:Академкнига/Учебник, 

2013г. 

Литературное чтение 4 Программы по учебным Литературное чтение – 3 
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предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

кл., Чуракова 

Н.А..:Академкнига/Учебник, 

2013г. 

Английский язык 2 Английский с 

удовольствием. 

М.З.Биболетова. Рабочая 

программа курса английского 

языка для 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений.-М:Титул, 2012 

Английский язык: 

Английский с удовольствием: 

Учебник для 3 класса 

общеобразовательных 

учреждений, 

М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н. 

Трубанева- Обнинск:Титул, 

2013 год 

Математика 4 Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Математика -3 кл.,А.Л. 

Чекин, под редакцией 

Чураковой Р.Г. -

М..:Академкнига/Учебник, 

2013г. 

Окружающий мир 2 Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 
Академкнига/Учебник, 2012 г. 

Окружающий мир -3 кл., 
О.Н.Федотова, Г.В. 
Трафимова, С.А. Трафимов -
М..: Академкнига /Учебник, 
2013 г. 

Музыка 1 Рабочие программы 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 
«Музыка» Предметная линия 
учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. 
Критской 1-4 классы, 
М:Просвещение, 2011. 

Музыка - 3 кл., Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Шмагина Т.С. 
М.: Просвещение,2013г. 

Изобразительное 

искусство 

1 Изобразительное икусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией 
Б.М.Неменского 1-4 классы  
М.: Просвещение, 2011г. 

Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг 

нас – 3 кл.,  Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., под редакцией 

Неменского Б.М.- 

М.:Просвещение, 2013 г. 

Технология 1 Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 

Технология. Маленький 

мастер – 3 кл. Т.М.Геронимус.- 
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Академкнига/Учебник, 2012г. АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2013г. 

Физическая культура 3 Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Ляха. 1-4 
классы, М.: Просвещение, 
2013 г. 

Физическая культура 1-4 кл., 
В.И. Лях.-М.:Просвещение, 
2012г. 

 

4 класс 

Предмет Программа Учебник 

Русский язык Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)М.:Академкнига/Учебник

, 2012г. 

Русский язык – 4 кл., Чуракова 

Н.А. Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. -

М.:Академкнига/Учебник, 

2013г. 

Литературное чтение Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Литературное чтение – 4 кл., 

Чуракова 

Н.А..:Академкнига/Учебник, 

2013г. 

Английский язык Английский с удовольствием. 

М.З.Биболетова. Рабочая 

программа курса английского 

языка для 2-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений.-М:Титул, 2012 

Английский язык: Английский 

с удовольствием: Учебник для 

4 класса общеобразовательных 

учреждений,М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, Н.Н. 

Трубанева- Обнинск:Титул, 

2014 год 

Математика Программы по учебным 

предметам 1-4 классы (1, 2 

часть)- М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г. 

Математика -4 кл.,А.Л. Чекин -

М..:Академкнига/Учебник, 

2013г. 

Окружающий мир Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 
Академкнига/Учебник, 2012 г. 

Окружающий мир - 4 кл., 
О.Н.Федотова, Г.В. 
Трафимова, С.А. Трафимов. 
М..: Академкнига /Учебник, 
2013 г. 

Музыка Рабочие программы 
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская 

Музыка - 4 кл., Е.Д. Критская, 
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«Музыка» Предметная линия 
учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д. 
Критской 1-4 классы, 
М:Просвещение, 2011. 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - 
М.: Просвещение,2013г. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное икусство. 
Рабочие программы 
Предметная линия учебников 
под редакцией 
Б.М.Неменского 1-4 классы  
М.: Просвещение, 2011г. 

Изобразительное искусство -4 

кл.,  Неменская Л.А..- 

М.:Просвещение, 2014 г. 

Технология Программы по учебным 
предметам 1-4 классы (1, 2 
часть)- М.: 
Академкнига/Учебник, 2012г. 

Технология – 4 кл. 

Т.М.Геронимус.- АСТ-ПРЕСС 

ШКОЛА, 2013г. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы религиозных культур 
и светской этики//Программы 
общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы, 
А.Я.Данилюк, М: 
Просвещение, 2012 г. 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы православной 
культуры 4-5 класс, 
А.В.Кураев М: 
Просвещение,2010 г., 2013 г. 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. 
Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
светской этики. 4-5 класс» М.: 
Просвещение, 2013 год 

Физическая культура Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников В.И.Ляха. 1-4 
классы, М.: Просвещение, 
2013 г. 

Физическая культура 1-4 кл., 
В.И. Лях.-М.:Просвещение, 
2011 г. 

Для решения основных задач реализации содержания предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» учебного плана начального общего 
образования  с 4 класса  по решению родителей выбран модуль «Основы православной 
культуры» и  рекомендовано использовать  завершённую линию учебных пособий 
«Основы религиозных культур и светской этики» учебник «Основы православной 
культуры»  (авт. А.В. Кураев, Д.И. Латышина и др.) 
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Цифровые образовательные ресурсы,  

обеспечивающие реализацию ООП 

№/п Название  цифровых  

образовательных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1. Демонстрационные таблицы Русский язык 4 
класс 

Издательство 
«Экзамен»2012 г. 

2. Демонстрационные таблицы ОПКультуры  1-4 
классы 

Издательство 
«Экзамен» 2012 г. 

3. Демонстрационные таблицы Математика 4 класс Издательство 
«Экзамен» 2012 г 

4. Диск «Уроки Кирилла и 
Мефодия» 

Русский язык 3 
класс 

ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2011 

5. Диск «Уроки Кирилла и 
Мефодия» 

Математика 4 класс ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2011 

6.  Диск «Уроки Кирилла и 
Мефодия» 

Окружающий мир» ООО «Кирилл и 
Мефодий», 2011 

7. Диафильм- книга Литературное 
чтение 1 класс 

Студия « Диафильм»  
2012г. 

8. Коллекции,гербарии, модели Окружающий мир 3 
класс 

ЗАО 
«Природоведение и 
школа» 

9. Демонстрационные таблицы Математика 1 класс Издательство 
«Экзамен» 2012 г 

10. Демонстрационные таблицы Информатика и ИКТ Издательство 
«Экзамен»2012 г 
 

11. Демонстрационные таблицы Основы 
информатики 

Издательство 
«Экзамен»2012 г 
 

12. Наглядные пособия Математика 1 класс Издательство 
«Экзамен»2012 г. 
 

13. Демонстрационные таблицы Математика 3 класс Издательство 
«Экзамен»2012 г. 

14.  Комплект букв и знаков Для начальных 
классов математика 
и русский язык 

ЗАО 
«Природоведение и 
школа» 

15. Демонстрационные таблицы Математика «2 класс Издательство 
«Экзамен» 2012 г 

16. Демонстрационные таблицы Информатика Издательство 
«Экзамен» 2012 г 

17 Сборники контрольных и 
проверочных работ 

Русский язык, 
математика,  

Академ/книга. 
2011г.,2012г., 2013г., 
2014г. 

18 Тетради для проверочных и 
самостоятельных работ 

Русский язык, 
математика, 

Академ/книга. 
2011г.,2012г., 2013г., 
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окружающий мир, 
литературное чтение 

2014г.. 

 

МБОУ СОШ №10 определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Оснащение учебного кабинета. 

Русский язык Тематические карточки ля индивидуальных и групповых работ по 
каждому классу, развитию  речи – 4 комплект, таблицы «Лента 
букв»-4шт., «Русский язык. 1 класс» - 24 шт., «Русский язык. 2 
класс» - 24 шт., «Русский язык. 3 класс» - 24 шт., «Русский язык. 4  
класс» - 24 шт.,  плакат «Буквы – прописи»4 шт., опорные таблицы 
по русскому языку –56 шт. ,таблица «Правила сидения»- 4шт., 
таблицы «Словарные слова» - 5шт. 

Математика Тематические карточки для индивидуальных и групповых работ по 
каждому классу, тематические таблицы, материал для устного счёта- 
10 компл. счёты – 12 шт. «Математика»  1 класс-24 шт., 
«Математика», 2 класс – 24 шт., «Математика» 3 класс –24 шт., 
«Математика» 3 класс – 24 шт., часовой циферблат – 4 шт., таблица 
«Цифры-прописи» - 4 шт. 

Литературное 

чтение 

Тематические карточки для индивидуальных и групповых работ по 
каждому классу, тесты по каждому классу, подвижная азбука – 4 
шт., портреты писателей – 4 компл. 

Окружающий мир Тематические карточки для индивидуальных и групповых работ по 
каждому классу, комплект картин, карта –3 шт.  ( карта Полушарий, 
карта «Природные зоны России»,карта «Россия»  ), глобусы – 4 шт., 
таблицы по темам –4 комп.,альбом по ПДД – 4 комп., альбом по 
противопожарной безопасности – 4 комп., коллекция «Полезные 
ископаемые» - 2 шт., коллекция «Семена и плоды» - 2 шт., таблица 
«Цветы-фрукты» - 2 шт. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Учебник, рабочая тетрадь, видеофильмы, интернет-ресурсы, книго-
печатные издания 

Музыка Музыкальный центр – 2 шт., аудиокассеты «Музыка 1 класс», 
«Музыка 2 класс»,  «Музыка 3класс» ,«Музыка4 класс»,диски 
«Музыка для всех» 1и 2 части,DVD – плеер. 
 

ИЗО Репродукции картин, портреты художников-10, таблицы-10. 
 

Английский язык Грамматические таблицы, таблица «Алфавит» , алфавит (в кубиках), 
алфавит (мозаика), тематические карточки, плакаты, диски. 
 

Физическая 

культура 

Учебный класс-1, брусья гимнастические-1, гимнастическое бревно –
1 шт., скамейка гимнастическая –3 шт., маты-10 шт., волейбольная 
сетка – 2, мяч (вол) – 12, мяч(баскет)- 8,  мяч футб. – 6,  граната – 12 
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шт.,   
лыжи – 19 пар., , канат – 4 шт., шведская стена-9, стол для 
настольного тенниса – 2, секундомер – 1, брусья – 1 шт., 
гимн.мостики – 3 шт,. планки для прыжков в высоту -3,скакалки – 12 
шт., обручи-8 шт.,  мяч для метания – 8 шт., скамейки – 6 шт., 
бадминтон-3. 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы 

N  

п/п 

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 
(основная/дополнительная),   
направление подготовки,   
специальность, профессия    

Объем фонда учебной и  
учебно-методической    
литературы        

Количество   
экземпляров  
литературы на 
одного     
обучающегося, 
воспитанника  

количество  
учащихся 

количест
во  
экземпля
ров 

1 2 3 4 5 

1.  <Начальное общее образование, 
общеобразовательная программа> 

   

В том числе по циклам         
дисциплин: <*> 

   

Русский язык 1кл. 109 109 1,0 
Русский язык 2кл. 74 74 1,0 
Русский язык 3кл. 72 72 1,0 
Русский язык 4 кл. 99 99 1,0 
Русский язык 1кл. 
(Обучение чтению, обучение 
письму) 
 

109 109 1,0 
1,0 

Литературное чтение 2кл. 74 74 1,0 
Литературное чтение 3кл. 72 72 1,0 
Литературное чтение 4кл. 99 99 1,0 
Математика 1кл. 109 109 1,0 
Математика 2кл. 74 74 1,0 
Математика 3кл. 72 72 1,0 
Математика 4кл. 99 99 1,0 
Окружающий мир 1 кл. 109 109 1,0 

 Окружающий мир 2кл. 74 74 1,0 
Окружающий мир 3кл. 72 72 1,0 
Окружающий мир 4кл. 99 99 1,0 
Основы религиозных культур и 
светской этики 

99 99 1,0 

Английский язык 2 кл. 74 74 1,0 
Английский язык 3 кл. 72 72 1,0 
Английский язык 4кл. 99 99 1,0 
Изобразительное искусство 1кл. 109 109 1,0 
Изобразительное искусство2кл. 74 74 1,0 
Изобразительное искусство 3кл. 72 72 1,0 
Изобразительное искусство 4кл. 99 99 1,0 
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Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

№  

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

14/14 

2 Помещения для занятий естественно-научной 
деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками 

1/1 

3 Помещения для занятий музыкой  и изобразительным 
искусством 

1/1 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Музыка 1кл. 109 109 1,0 
Музыка 2кл. 74 74 1,0 
Музыка 3кл. 72 72 1,0 
Музыка 4кл. 99 99 1,0 
Технология 1 класс 109 109 1,0 
Технология 2 класс  74 74 1,0 
Технология 3кл. 72 72 1,0 
Технология 4кл. 99 99 1,0 
Физическая культура  1-4 кл. 354 354 1,0 
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• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в естественно-научной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудио-видео материалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им присущее 
место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 
неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 
начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 
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результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 
заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 
результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 
образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической 
развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода.  
Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования составляют:  
 информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 
администраторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, 
примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) 
ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 
развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 
учебного процесса и т.д.);  

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 
(печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 
обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-
методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 
программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 
образовательные ресурсы и т.д.).  
Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных информационно-
методических ресурсов образовательных учреждений начального общего образования 
являются системные действия администраторов начального общего образования, органов 
управления образованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в 
пределах своей компетенции по выполнению настоящих требований, по объективной 
оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих случаях коррекционных 
мероприятий.  
Основными нормативными документами, определяющими требования к информационно-
методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, 
являются:  
 Перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК);  

 Список цифровых образовательных ресурсов.  
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования представлена в таблице №1. 
 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

1 Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  
- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия 

для учителя, дидактические материалы, КИМы;  
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- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся.  
Базисный учебный план (БУП).  
Примерный (базисный) учебный план по предметам.  
Примерная развивающая образовательная программа.  
Примерная программа развития универсальных учебных действий.  
Модели итоговой аттестации учащихся начальной школы.  
Модели мониторинговых исследований личностного развития учащихся 
начальной школы (развития личности учащихся) на основе освоения 
способов деятельности.  
Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной 
деятельности.  
Модель мониторинга процесса достижения планируемых результатов 
образования в начальной школе.  
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов 
сети Internet.  
Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 
литература по вопросам развивающего образования, деятельностной 
образовательной парадигмы, достижения современных результатов 
образования, организации мониторинга личностного развития 
обучающихся.  
Инструкции, технологические карты для организации различных видов 
деятельности ученика.  
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 
основным содержанием обучения по предметам Базисного учебного 
плана.  
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 
энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, 
детская художественная литература.  
Журналы по педагогике.  
Методические журналы по предметам БУПа.  
Предметные журналы. 

2 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 
соответствии с основными темами учебной программы.  
Карточки с заданиями.  
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических 
деятелей в соответствии с образовательной программой.  
Хрестоматии, сборники.  
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 
животных, птиц, человека). 
Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 
сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты 
(магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: «Классная 
комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  
Географическая карта России. Географическая карта региона. 
Географическая карта страны изучаемого языка.  
Дидактический раздаточный материал.  

3 Демонстрационные пособия  

 Объекты, предназначенные для демонстрации.  
Наглядные пособия.  
Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс  
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4 Экранно-звуковые пособия  

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа 
(памятники архитектуры, народные промыслы, художественные музеи, 
творчество отдельных художников, художественные технологии, 
технологические процессы труд людей и т.д.).  
Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  
Презентации основных тем учебных предметов.  
Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 
аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  
Аудиозаписи по литературным произведениям.  
Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого 
класса.  
Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 
исполнителей и исполнительских коллективов.  
Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 
произведениям.  

5 Цифровые образовательные ресурсы  

 Цифровые информационные источники по тематике предметов БУПа:  
- тесты;  
- статические изображения;  
- динамические изображения;  
- анимационные модели;  
Обучающие программы.  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 
п/п 

Необходимые средства 

Необходимое 
количество 
средств/ 
имеющееся в 
наличии 

Сроки создания 
условий в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта 

I Технические средства +  
II Программные инструменты +  
III Обеспечение технической, 

методической и организационной 
поддержки 

+  

IV Отображение образовательного 
процесса в информационной среде 

+  

V Компоненты на бумажных носителях +  
VI Компоненты на CDи DVD +  

 

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтеры; цифровой 
фотоаппараты; цифровая видеокамера; сканеры; микрофоны; оборудование 
компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
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тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 
интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CDи DVD:электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования  
 
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования необходимо: 
1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 
реализации ООП НОО; 
2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы; 
3)укреплять материальную базу школы. 
 
3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 
ООП НОО 
 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: 
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 - развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 
требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 
педагогов в школу; 
 - совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их труда; 
 - 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;  
 - создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 
уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 
 - повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов 
и дневников. 
 3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы 
 

№ Тема. Сроки. Ответственные Примеча
ние. 

1.Кадровое обеспечение и поддержка учителей при реализации ООП НОО. 
 
1.1. Определение уровня готовности 

педагогов к реализации ФГОС 
Май 2011 г Зам. директора по УВР  

1.2. Анализ кадрового обеспечения введения 
и реализации Стандарта 

регулярно Зам.дир.по УВР  

1.3. Повышение квалификации учителей в 
сфере современных методик и 
технологий. 

В течение года Учителя нач. классов.  

1.4. Организация ВШК по реализации 
ООП НОО. 

Ежегодно 
2011 - 2015 

Администрация 

 

 

1.5. Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС  общего 
образования и новыми тарифно-
квалификационными 
характеристиками должностных 
инструкций работников ОУ. 

март-май Администрация 
школы. 

 

1.6. Организация и проведение 
обучающих семинаров для учителей 
начальных классов «ФГОС 
начального общего образования: 
содержание, особенности внедрения 
и условия реализации» 

2011 - 2015 зам. директора по 
УВР 

руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

 

1.7. Организация и проведение семинаров 
по вопросам введения и реализации 
ФГОС, участие в семинарах, 
проводимых разными организациями  

2011 - 2015 Руководитель 
рабочей группы, 

учителя начальных 

 



575 

 

классов 

2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
2.1. Координация деятельности субъектов 

образовательного процесса 
2011-2015 Директор, 

зам.директора по 
УВР и ВР 

 

2.2. Проведение собрания для родителей 
будущих первоклассников 
«Особенности обучения по новому 
ФГОС». 

Ежегодно 
апрель 
2011 -2015 

Директор школы, 
классный 
руководитель 1-х 
классов 

 

2.3. Разработка и реализация модели 
организации внеурочной 
деятельности 

2011 - 2015 Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

2.4. Реализация модели взаимодействия 
ОУ и дополнительного образования 
согласно Договору. 

2011 -2015 Зам. директора по ВР  

2.5. Проведение диагностики, 
мониторинга возможностей и 
способностей обучающихся. 

2 раза в год 
(декабрь, май) 

2011 – 2015 

Зам. директора по 
УВР, психолог, 
классный 
руководитель 

 

2.6. Выявление и поддержка детей с 
особыми образовательными 
потребностями 

Ежегодно Учителя начальных 
классов, психолог 

 

3. Финансовые условия реализации ООП НОО 
 

3.1. Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также механизмы их 
формирования. 

2011-2015 Директор школы  

3.2. Разработка локальных актов 
(внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том 
числе стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования. 

2011 - 2012 Директор школы  

4.Материально-техническое обеспечение введения ООП НОО. 
 
4.1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 
2011 Администрация ОУ,  
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ООП НОО: изучение требований 
ФГОС НОО к материально-
техническому обеспечению 
реализации основной 
образовательной программы 
начального общего образования; 
ревизия материально-технической 
базы корпуса на соответствие 
требованиям; корректировка 
недостатков, восполнение 
недостающих условий. 

рабочая группа 

4.2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям Стандарта. 

2011-2013 Директор ОУ  

4.3. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
реализации ООП НОО действующим 
санитарным нормам. Нормам охраны 
труда работников ОУ. 

2011 – 2015 Администрация ОУ  

4.4 Обеспечение укомплектованности 
школьной библиотеки печатными и 
электронными  образовательными 
ресурсами по всем учебным 
предметам учебного плана ООП 
НОО. 

2011-2015 Директор ОУ  

4.5. Обеспечение контролируемого 
доступа участников образовательного 
процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет  

2011-2015 Директор ОУ  

5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
5.1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о 
реализации ООП  НОО 

 

2011 - 2015 Зам. директора по 
УВР и ВР, 
Руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

 

5.2. Широкое информирование 
родительской общественности о 
подготовке к введению и порядке 
перехода на новые стандарты:  
проведение родительских собраний; 
работа сайта; проведение Дня 
открытых дверей; 

2011- 2015 Зам. директора по 
УВР, ВР, учителя 
школы 

 

5.3. Обеспечение публичной отчетности 
ОУ о ходе и результатах реализации 

Постоянно Директор школы 
Зам.директора по 
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 3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором МБОУ СОШ №10 
на основе внутришкольного контроля, мониторингов.  

Контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 
дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 
(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного 
процесса, публичный отчёт, размещение информации  на школьном сайте). 
Мониторинг системы условий. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

 

1. Кадровый 
потенциал 

1. Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, наличие 
званий, победители 

На начало  и 
конец учебного 
года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

ООП  НОО. 2011- 2015 УВР 

5.4. Разработка рекомендаций 
для педагогических работников: по 
организации внеурочной 
деятельности обучающихся; по 
организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; по использованию 
ресурсов времени для организации 
домашней работы обучающихся; по 
использованию интерактивных 
технологий. 

2012 - 2014 Зам.директора по 
УВР, рабочая группа 
по разработке ООП 
НОО 

 

5.5. Организация изучения 
общественного мнения по вопросам 
введения и реализации новых 
стандартов и внесения дополнений в 
содержание ООП. 

2011 - 2012 Зам.директора по 
УВР и ВР 

 

5.6. Проведение собрания для родителей 
будущих первоклассников 
«Особенности обучения по новому 
ФГОС». 

Ежегодно 
апрель 
2011 -2015 

Директор школы, 
классный 
руководитель 1-х 
классов 
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профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.) 
2. Исполнение плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательного 
учреждения в связи с введением 
ФГОС 
3. Реализация плана научно-
методической работы 
(внутришкольного повышения 
квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС 
начального общего образования. 

2. Психолого-
педагогические 
условия 

1. Качество координации 
деятельности субъектов 
образовательного процесса, 
организационных структур 
учреждения по подготовке и 
введению ФГОС начального 
образования.  
2. Наличие модели организации 
образовательного процесса. 
3. Качество реализации моделей 
взаимодействия учреждения общего 
образования и дополнительного 
образования детей, 
обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности.  
4. Качество реализации системы 
мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана 
и внеурочной деятельности. 
 

Отчёт 1 раз в 
год 
 

Заместители 
директора 
 

3. Финансовые 
условия 

1. Выполнение нормативных  
государственных требований  
2. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации НОО 
и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования. 

Ежемесячные  и 
ежеквартальные 
отчёты КПМО 

оператор КПМО 

4. Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

1. Обоснованность использования  
помещений и оборудования для 
реализации ООП 
 

Оценка 
состояния уч. 
кабинетов – 
январь- август 

Директор, 
рабочая группа 

5.Информационно-
методическое 

1. Обоснование использования 
списка учебников для реализации 
задач  ООП; наличие и 

Заказ учебников 
– февраль, 
обеспеченность 

Библиотекарь 
Заместитель 
директора, 
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обеспечение 
образовательного  
процесса 

оптимальность других учебных и 
дидактических материалов, включая 
цифровые  образовательные 
ресурсы, частота их использования  
учащимися  на индивидуальном 
уровне. 
2. Обоснованное и эффективное  
использование информационной 
среды (ЭОР,  цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогами ИКТ-
технологиями) в образовательном 
процессе. Регулярное обновление 
школьного сайта 

учебниками – 
сентябрь 
Перечень 
дидактического  
материала на 
начало уч. Года 
Отчёт 1 раз в 
год 
Минимум 2 раза 
в месяц 

 
 
 
Заместитель 
директора по 
УВР, учителя, 
учитель 
информатики 

 
Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 
предоставления основного общего образования, которое будет достигнуто путём 
создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 
учительского труда.  

 
3.10. Заключение 

В предлагаемой основной общеобразовательной программе начального общего 
образования, разработанной большим авторским коллективом, показаны возможности 
развития и воспитания обучающихся МБОУ СОШ №10. 

Структура программы ООП ступени начального общего образования определена в 
соответствии с требованиями Стандарта нового поколения, а ее содержательное 
наполнение учитывает рекомендации Примерной основной  образовательной программы. 

Анализ нормативных актов показывает, что в современной школе 
Образовательная программа становится основополагающим документом, который 
определяет приоритетные направления функционирования и развития учреждения на 
ближайшие годы, начальная ступень 2011-2015 гг. 

Можно сказать, что в жизни школы наступает новый этап: на смену методологии 
проблемно-деятельностного подхода, выражением которого являлись программы 
(проекты) инновационного развития образовательных учреждений, приходит реально 
действующий принцип разработки и реализации образовательных программ как 
совокупности основных направлений деятельности школы (целевого, содержательного, 
организационно-педагогического, контрольно-оценочного).  

В этом нормативном документе взаимосвязанными становятся: цели 
образовательного учреждения и планируемые результаты обучения, воспитания, развития 
обучающихся; учебный план и система внеурочной работы; механизмы формирования 
определенных качеств (характеристик) школьника и система их мониторинга. 
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Антропологический подход, положенный в основу разработки основной 
образовательной программы, может стать продуктивным в развитии отечественной 
системы образования при условии творческого, неформального подхода нашего 
образовательного учреждения к решению задач создания и реализации 
Образовательнойпрограммы как механизма реализации Стандартов нового поколения. 

При этом важным становится выбор учебно-методического комплекта 
(образовательной системы) начальной школы, по которому происходит обучение, 
воспитание и развитие младших школьников. Практика показывает, что успешная 
разработка Образовательнойпрограммы возможна только на основе развивающих, 
личностно-ориентированных образовательных систем, выражением которых являются 
современные учебные курсы, учебники, широкий дидактический материал, тесная связь 
учебной и внеурочной работы с наличием конкретных механизмов ее реализации. 

Образовательна япрограмма выступает основным гарантом качества образования 
обучающихся и условием социальной ответственности педагогического коллектива 
школы. Данный документ являются, безусловно, позитивным проектом современной 
начальной. Успешность создания и реализации данного документа будет напрямую 
связана с успешностью образовательного учреждения, каждого ребенка и педагога в ней. 

Авторский коллектив разработчиков основной общеобразовательной программы 
начального общего образования МБОУ СОШ №10 выражает уверенность, заявляя о 
профессиональной ответственности перед обучающимися и их родителями за качество 
предоставляемых образовательных услуг. 

 

Новая редакция ООП НОО обсуждена и принята  
 на заседании педагогического Совета 

         (протокол №  1 от 26 августа 2014 года) 
 


