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1. Целевой раздел 

        1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 15 города 
Евпатории Республики Крым» разработана  на основе  Закона РФ «Об  образовании», Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего  образова-
ния, примерной основной образовательной программы начального общего образования с 
учётом типа (муниципальное бюджетное общеобразовательное),   образовательных по-
требностей и концепции образовательной системы «Школа России», «Перспективная 
начальная школа»,  а так же запросов участников образовательного процесса.   

Основная образовательная программа начального общего образования муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя школа № 15 города 
Евпатории Республики Крым» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование об-
щей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви-
тие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельно-
сти, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-
развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель ООП НОО:  
Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения уни-

версальных учебных действий и в соответствии с   личностными характеристиками 
«портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО.  

Задачи ООП НОО: 
1. Спроектировать содержание образования и построение учебного процесса в строгом 
соответствии с требованиями стандарта.   
2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания ком-
фортной развивающей образовательной среды начальной школы.  
3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку пред-
метных, метапредметных и личностных достижений выпускников начальной школы     в 
соответствии с планируемыми результатами.  
4. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, их эмоциональ-
ное благополучие. 
5. Обеспечить социально-педагогическую поддержку становления и развития высоко-
нравственного, творческого, компетентного гражданина России, укоренённого в духовных 
и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
6. Обеспечить условия для введения в образовательный процесс разных видов детского 
творчества. 
7. Помочь каждому ребенку приобрести опыт и средства ощущать себя субъектом отно-
шений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 
других видах деятельности. 

           Условия реализации ООП НОО 
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Общая характеристика ООП НОО. 
Основная образовательная программа формируется 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 пе-
реходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-
ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражаю-
щейся 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 организа-
ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельно-
сти; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодейство-
вать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекват-
ности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
 Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 
лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-
разования:  

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 суще-

ственных связей и отношений объектов;  
развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смыс-
ла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-
граммы учитывается разный уровень в темпах и направлениях развития детей, индивиду-
альные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мыш-
лении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразова-
ний познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
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учителя и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенно-
сти первого уровня общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего обра-
зования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы МБОУ «СШ№15» целевых установок, знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественны-
ми, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Специфика и технологии обучения 
Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно- полезной деятель-
ности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей; 
• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-
исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-
ды; 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке других 
педагогических работников; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-
ной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

В школе применяются следующие технологии деятельностного типа: 
Информационные технологии; 
Развивающего и проблемного обучения; 
Проектно-исследовательские; 
Игровые 
Другие. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
отнесены: 

личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазви-
тию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установ-
ки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской позиции; 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагаю-
щих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации, как программ отдельных 
учебных предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся, программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы форми-
рования универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных 
предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-
онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-
ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-
гонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-
жения 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 обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-
ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-
нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего образования; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-
ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 

Режим работы: 
Устанавливается 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на 

первом уровне общего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. Для обу-
чающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные канику-
лы. 

Продолжительность урока составляет: 
• в 1 классе: - 35 минут,  
• во 2 - 4 классах - 45 минут. 
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Содержание основной образовательной программы начального общего образова-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 
15» города Евпатории Республики Крым сформировано с учётом социокультурных осо-
бенностей и потребностей региона.  

Важнейшей частью основной образовательной программы начального общего об-
разования ОУ является учебный план ОУ, который содержит две составляющие: обяза-
тельную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включаю-
щую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в раз-
личных формах: экскурсии, секции, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие лаборатории, 
общественно полезные практики и т.д. 

При этом формы, средства и методы обучения духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 
промежуточной аттестации определяются Уставом ОУ и соответствуют требованиям За-
кона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям Концепции ду-
ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определены в соответствии с 
действующими санитарными нормами и правилами. 
  Осуществлено ознакомление обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) как участников образовательного процесса:  

• с Уставом ОУ и другими документами, регламентирующими осуществление обра-
зовательного процесса в ОУ; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования ОУ, установленными за-
конодательством Российской Федерации и Уставом ОУ.  
Права и обязанности ОУ и родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и ин-

валидов   в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения   основ-
ной образовательной программы начального общего образования, должны быть закрепле-
ны в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной обра-
зовательной программы. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Кадровое обеспечение ООП НОО строится на основе социального заказа системы 
педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколе-
ния педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладаю-
щих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовности к не-
прерывному процессу образования. Педагогические сотрудники школы имеют базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимаются научно-методической деятельностью. 
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Таблица 1. Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП 
НОО. 

№ 
п/п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 
в начальной 

школе 
1. Учитель Организация условий для успешного продвижения ре-

бенка в рамках образовательного процесса 
16 

2. Классный ру-
ководитель 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагоги-
ческое сопровождение образовательного процесса 

16 

3 Педагог-
предметник 

Иностранный язык 
Физическая культура 
Музыка 
Информатика и ИКТ 

6 
4 
1 

4 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 
информации, участвует в процессе воспитания культур-
ного и гражданского самосознания, содействует форми-
рованию информационной компетентности учащихся 
путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 
информации 

1 

5. Администра-
тивный персо-
нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффек-
тивной работы, осуществляет контроль и текущую орга-
низационную работу 

заместитель 
директора по 
УВР, ВР 

 
Таблица 2. 
 

Образовательный ценз педагогов Квалификация педагогов Прошедшие курсо-
вую подготовку по 

ФГОС 
Общая Высшее об-

разование 
Среднее профес-
сиональ-ное об-
разование 

I кв. 
категория 

Высшая кв. 
категория 

 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
16 100 16 100 - - 6  7  16 100 

 
1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы начального общего образования ОУ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-
ного общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации требова-
ний Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную про-
грамму. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных це-
лей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечива-
ет 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 начально-
го общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, мета-
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предметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 
целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки;   

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-
ки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-
ческую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 
характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обу-
чающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как зада-
чи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по воз-
можности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно дей-
ствиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, прелом-
лёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют обучающиеся 
в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в 
системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опор-
ный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.  

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 
строится с учётом необходимости:  

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения до-
стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ре-
бёнка;  

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подгото-
вительными для данного предмета;  

- выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.   

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые резуль-
таты освоения программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Английский язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобрази-
тельное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-
тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-
ся.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внут-
ренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В 
сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-
ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
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учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и зада-
чу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соот-
ветствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, исполь-
зовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, 
а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы ре-
шения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-
ретут умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудни-
чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты.  

Личностные 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 реше-
ния новой задачи;  

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

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельно-
сти;  

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражда-
нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-
знание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности;  

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

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение развитие эти-
ческих чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- установка на здоровый образ жизни;  
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готов-

ность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо-
ровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной куль турой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  



10 
 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к обра-
зовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-
нии 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/неспешности учебной деятельности;  
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требова-
ниям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-
ступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем;  
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  
- различать способ и результат действия;  
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для со-
здания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностран-
ном языках;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  
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- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  

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

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-
сить 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 электрон-
ные, 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 и схемы для 
решения задач;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, вы-

делять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-
стов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  
- проводить сравнение, 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;  
-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, выде-

ления существенных признаков и их синтеза;  
- устанавливать аналогии;  
- владеть рядом общих приёмов решения задач.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет;  
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов 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 зависимо-

сти от конкретных условий;  
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- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраи-
вая и восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения;  

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

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-
трудничестве;  

- 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 коммуникатив-

ных 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 со-

трудничестве 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 пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром;  
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  
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- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
  Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу. 
         В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начально-
го общего образования УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа» вы-
пускники 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 ри-
сунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-
ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут ис-
пользовать полученную из разного вида текстов информацию для установления не слож-
ных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-
ний, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-
мой 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 последо-

вательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три суще-

ственных признака;  
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять об-

щий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение);  

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём   информацию, но и 
обращать внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
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- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации;  

- работать с несколькими источниками информации;  
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Выпускник научится:  
 - пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не выска-

занные 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, отве-

чать на поставленные вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели его 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   досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанно-
го 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. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального обще-
го 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, нагляд-
но-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображе-
ния, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помо-
щью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие без-
опасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 
средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной дея-
тельности и общей культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипер-
медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-
тере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-
ния, 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 техническо-

му качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэш-карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-
вать 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; 



16 
 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии 
с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изоб-
ражений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следо-
вать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфогра-
фический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного ви-
да; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-
никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-
нием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оцени-
вать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

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

оформлять и сохранять их; 
- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательно-

го учреждения; 
- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллек-

тивной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фик-
сировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- представлять данные; 
- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-
тель». 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых сре-

дах; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-
полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
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- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы; 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Русский язык 
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения курса русского языка на уровне начального общего образо-

вания УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»  обучающиеся научатся 
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 
культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 
к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображе-
ния, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка, обучающиеся получат возможность реализо-
вать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) по-
требность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска не-
обходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших образовательную программу начального общего обра-
зования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как по-
казателям 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 обще-
ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказы-
ваний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей-
ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, 
учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление 
к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования:  
- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  
- научится применять орфографические правила и правила постановки знаков пре-

пинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладе-
ет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использо-
вать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 
оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка, 
познакомится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообра-
зованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

- в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-
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ния общеучебных, логических и познавательных (символикомоделирующих) универсаль-
ных учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному мату риалу по русскому языку и способам 
решения новой языковой 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 языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие;  

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

Выпускник получит возможность научится проводить фонетико-графический 
(звукобуквенны) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов. 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников; 
- находить при сомнении в правильности постановке ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно, 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 научится разбирать по составу слова с одно-

значно 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; 
- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
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Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
- определять грамматические признаки имён существительных - род, число, падеж, 

склонение;  
- определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж;  
- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора; 

- находить в предложении такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они отно-
сятся союзы, а, и, но, частицы не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
- различать предложение, словосочетание, слово;  
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-

четании и предложении;  
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, об-

стоятельства; 
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения, 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 орфогра-

фические и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определенной орфограммой; 
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
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- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  
- оценивать правильность 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 об-

щения (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.  
 
Литературное чтение 
  Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейше-
го развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Млад-
шие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 
наследием России и общечеловеческими ценностями. 

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, по-
знакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к даль-
нейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-
вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоя-
тельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и про-
слушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобра-
зования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятель-
но выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осо-
знают себя как грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-
блюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитан-
ного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; состав-
лять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описа-
ния. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
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родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (пла-
каты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для прак-
тической 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; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-
мать 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 про-

изведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготов-
ки; 

- 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): опреде-
лять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные со-
бытия и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголо-
вок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и зада-
вать 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, фактам и, опираясь на содержание текста; 
находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, опре-
деляющие отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулиро-
вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на со-
держащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и пере-
носное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно по-
полнять 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 нравственном содержании прочитанного, самостоятельно де-
лать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 
краткого или выборочного); 
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- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопро-
сы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этике-
та), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступ-

кам; 
- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литера-

турного произведения; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объ-

ёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложен-
ной теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать вы-
сказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического исполь-
зования. 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведе-

ний 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 чте-

нию) на литературное произведение по заданному образцу; 
- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответству-

ющими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающими-
ся 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: 
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распо-
знавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературовед-
ческих 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). 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
- читать по ролям литературное произведение; 
- создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-
го опыта; 

- реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформирован-
ным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные 
связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 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 – развёр-

нутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 
Иностранный язык   

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-
ния у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-
мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обу-
чающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не толь-
ко заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет спо-
собствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающих-
ся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную куль-
туру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь-
ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 
патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 
свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образова-
ния внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Зна-
комство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут спо-
собствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 



24 
 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-
ния у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-
собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом ре-
чевых 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 доброжела-
тельными 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 деятель-
ности 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; 
- 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 ос-

новном на изученном языковом материале; 
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- 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 (ад-

рес, 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 транскрип-

цию; 
-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
- уточнять написание слова по словарю; 
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностран-

ный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая 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; 



26 
 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуника-

тивной 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 (интернацио-

нальные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложе-

ний; 
- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единствен-
ном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количествен-
ные (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 interest-

ing), предложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые слу-

чаи 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). 

Математика  
Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального об-
щего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружа-
ющих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отно-
шений; 
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- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространствен-
ного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 
навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учеб-
ных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседнев-
ных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять чис-
ловое 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 практи-
ко-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 инфор-
мацию, 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 по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-
бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-

рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-
лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-
метр, 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, вре-

мени), 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 использова-
нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-
ствий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-
значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 
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- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его зна-
чение; 

-  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с величинами; 
-  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимо-

связь 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, арифметиче-
ским 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, ло-

маная, 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 прямо-

угольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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- 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; 
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных 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 (табли-

цы и диаграммы); 
- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 
- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных иссле-

дований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
Окружающий мир  
 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне началь-
ного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-
ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-
ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обще-
стве, 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, осо-
знают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей много-
национального российского общества, а также гуманистических и демократических цен-
ностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентич-
ности; 

- 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 лично-
го 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 рациональ-
но-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения 
с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
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- 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 при-
роды и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адапта-
ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, по-
иска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся со-
здавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить не-
большие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно разви-
тие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самосто-
ятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливо-
сти и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементар-
ные нормы адекватного природо- и культурно-образного поведения в окружающей при-
родной и социальной среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-
ектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-
зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать ин-
струкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-
лях, 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, опре-
делитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-
терные 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, взаи-
мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-
ношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасно-
го 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 ви-
деокамеру, микрофон  
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-
там 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 со-
хранение, 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 ги-
гиены; 

- 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 Рос-
сийскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-
бытия 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 об-
разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств дру-
гих людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познава-
тельной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных 
или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социаль-

ными группами; 
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- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошло-
го и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-
рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-
альной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-
мационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, дого-
вариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в сов-
местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-
ющих. 

Музыка  
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обуча-

ющихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное актив-
ное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-
дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уваже-
ние к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 
слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмо-
ционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-
ные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они 
смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 
игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктив-
но сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-
ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-
жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно 
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полу-
ченные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содер-
жательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечествен-
ных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 
Музыка в жизни человека 
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Выпускник научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически от-
кликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-
творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музы-
кального 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, иг-
рах, 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 де-

ятельность, музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол-
нительской 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 музыкаль-
ных 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 участ-
вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

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

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-
ных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального му-
зыкального творчества разных стран мира. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-
ра; 

- 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). 

Изобразительное искусство  
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специ-

фике 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, учеб-
но-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произ-
ведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-
ниям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способно-
сти оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государ-
ству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-
пустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе мо-
рального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 
старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, опти-
мизм, 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 многонационально-
го 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 со-
причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-
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ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-
ражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-
ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-
мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, бу-
дут способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-
жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-
дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-
ку; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состоя-
ния 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 жизнен-
ных явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-
ра, 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; 
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- 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 эмоцио-
нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-
тельности; 

- 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 со-
здания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном кон-
струировании; 

- 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 со-
стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-
го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-
пьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-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, зда-

ний, предметов; 
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

Технология 
 Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

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

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-
ской 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 предшествую-
щих 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, исто-
рии возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореа-
лизации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 
близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-
лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-
дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-
тельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-
ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных дей-
ствий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классифи-
кации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практиче-
ской деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 
действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогно-
зирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и кор-
рекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию; 
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- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-
новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-
стыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-
ми электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоя-
тельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-
ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-
ность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 
культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивание. 

Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традицион-

ных 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 выразитель-
ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-
ствия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домаш-
него труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предмет-

ном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать до-
ступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и кон-
структивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-
ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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- 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 реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему черте-
жу 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 кон-

структорской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-
ции, воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для ре-
шения 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 редак-
торы 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. 

 Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культу-
рой или существенных ограничений по нагрузке) 
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В результате обучения, обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоро-

вья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 
военной практики; 

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культу-
ра», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 
во время подвижных игр на досуге; 

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на разви-
тие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения про-
стейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 
- освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней за-

рядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время по-
движных игр в помещении и на открытом воздухе; 

- научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражне-
ний, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

- освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упраж-
нениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

- научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 
развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по ча-
стоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

- научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на фор-
мирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыха-
ния и кровообращения; 

- приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимна-
стические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 
прирост показателей развития основных физических качеств; 

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простей-
шие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и со-
ревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаи-
модействия. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-
ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-
том 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; 
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- 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 игра-
ми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и преду-
преждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятель-

ностью; 
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоро-

вья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной де-
ятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности. 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкуль-

тминуток 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 пра-
вила взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготов-
ленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за 
их динамикой. 

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

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-
вития 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 осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-
нации, 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 перекла-

дина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 
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- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 
разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-
нальной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования представляет собой один из ин-
струментов реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-
ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педаго-
гов, так и обучающихся. 
            В соответствии с требованиями Федерального государственного       образователь-
ного стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, ори-
ентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 
 Особенностями системы оценки являются: 

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

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

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на ос-
нове системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к вы-
полнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден-
ций развития системы образования; 

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

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризу-
ющей динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-
ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 
измерений.  

  В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержа-
тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающи-
мися основной образовательной программы начального общего образования, составляю-
щие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» для каждой программы, предмета, курса.  

Оценивание достижений планируемых предметных результатов 

Наименование 
учебного предмета 

Задачи контроля Форма, метод оцени-
вания 

Диагностический ин-
струментарий для оце-

нивания 
Предварительный контроль 

Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Изобразительное 
искусство 

1.Выявление уров-
ня знаний по теме. 
2.Определение 
возможностей ин-
дивидуального раз-
вития обучающих-
ся.  

 Наблюдение 
 Беседа 
 Игра 
 Тест    
 

Подбирается учителем 

Текущий контроль (тематический) 
Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Изобразительное 
искусство 

1.Определение до-
стижения учащи-
мися опорной си-
стемы знаний по 
какой-либо теме. 
2.Определение 
возможностей ин-
дивидуального раз-
вития обучающих-
ся.  

Стандартизированные 
письменные и устные 
работы 
Тесты 
Творческие работы 
Проекты 
Самоанализ и само-
оценка 
Персонифицированные 
мониторинговые иссле-
дования   

Административные ра-
боты и срезы тематиче-
ского контроля по 
предметам  

Итоговый контроль 
Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 

1.Определение до-
стижения учащи-
мися опорной си-
стемы знаний ме-
тапредметных дей-
ствий: речевых 
(навык осознанно-
го чтения, навык 
работы с информа-
цией) и коммуни-
кативных (сотруд-

1.Уровневые итоговые 
контрольные работы по 
русскому языку, мате-
матике. 
2.Ученик через само-
оценку результатов те-
кущей успеваемости, 
по итогам четверти, го-
да, промежуточной и 
итоговой аттестации 
(оценочные листы; вы-

Уровневые итоговые 
контрольные работы 
по русскому языку, 
математике, вклю-
чающие проверку 
сформировнности ба-
зового уровня (оценка 
планируемых резуль-
татов под условным 
названием «Выпускник 
научится») и повы-
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ничество с учите-
лем и сверстника-
ми) как наиболее 
важных для про-
должения обуче-
ния; 
2.Определение 
возможностей ин-
дивидуального раз-
вития обучающих-
ся.  

полнение заданий базо-
вого или повышенного 
уровня). 
 
 

шенного уровня (оцен-
ка планируемых ре-
зультатов под услов-
ным названием «Вы-
пускник получит воз-
можность научиться»);  
 

Комплексная проверка 
Литературное 
чтение 
Русский язык 
Математика 
Окружающий мир 
Технология 
Изобразительное 
искусство 

1.Определение до-
стижения учащи-
мися опорной си-
стемы знаний по 
русскому языку, 
математике и дру-
гим предметам ме-
тапредметных дей-
ствий: речевых 
(навык осознанно-
го чтения, навык 
работы с информа-
цией) как наиболее 
важных для про-
должения обуче-
ния; 
2.Определение го-
товности обучаю-
щихся для обуче-
ния в школе второ-
го уровня. 

1.Комплексные работы 
на межпредметной ос-
нове и работе с инфор-
мацией. 
2.Портфолио. 
 
 

Комплексные работы 
 

 
Портфель достижений учащегося начальной школы 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-
зуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  
        Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфель достижений) – 
обязательный компонент определения итоговой оценки, включенный в Примерную обра-
зовательную программу, дополняющую Федеральный государственный образовательный 
стандарт. Это собрание работ и результатов, которые показывают прогресс и достижения 
ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, здоровье, общественно полезный 
труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, поз-
воляющих самому определять цели своего дальнейшего развития.  
         Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы 
оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период 
его обучения в школе. 
         Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» выпускника и 
играет важную роль при переходе ребенка в 5 класс средней школы для определения век-
тора его дальнейшего развития и обучения.  Он служит для сбора информации о продви-



45 
 

жении обучающегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых ре-
зультатов освоения основной образовательной программы начального образования, отве-
чающих требованиям стандарта к основным результатам начального образования, для 
подготовки карты представления ученика при переходе на второй уровень обучения. 
         Портфель достижений позволяет решить следующие задачи: 

• сохранять результаты всех достижений ученика – учебных и внеучебных – за весь 
период обучения в начальной школе; 

• сохранить информацию о динамике его достижений и ошибок; 
• развивать у ученика умение учиться: самостоятельно обдумывать мотивы своих 

действий, ставить цель, планировать и организовывать ее достижение, самостоя-
тельно оценивать результат; 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающегося;  
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

школьника; 
• укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать заинтересованность роди-

телей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной пе-
дагогической деятельности с МБОУ «СШ № 15». 

      В формировании Портфеля достижений участвуют: учащиеся, классные руководители, 
учителя–предметники, педагог–психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 
образования, администрация школы. 
   Учащиеся:  

• осуществляют заполнение Портфеля достижений; 
• оформляют Портфель достижений в соответствии с утвержденной в образова-

тельном учреждении структурой в папке с файлами; 
• при оформлении соблюдают систематичность и регулярность ведения Портфе-

ля достижений, достоверность сведений, представленных в Портфеле достижений, акку-
ратность и эстетичность оформления, разборчивость при ведении записей, целостность и 
завершенность представленных материалов, наглядность, наличие оглавления; 

• могут презентовать содержание своего Портфеля достижений на классном со-
брании, на родительском собрании, на педагогическом совете.  
   Классный руководитель: 

• оказывает помощь обучающимся в процессе формирования Портфеля достиже-
ний;  

• проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с уча-
щимися и их родителями по формированию Портфеля достижений; 

• осуществляет посредническую функцию между учащимися и учителями, педа-
гогами дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 
Портфеля достижений учащегося начальной школы; 

• осуществляет контроль за наполняемостью и правильностью заполнения Порт-
феля достижений; 

• обеспечивает учащихся необходимыми формами, рекомендациями,  
• оформляет итоговые документы, табель успеваемости. 

Учителя – предметники, педагоги дополнительного образования: 
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• предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов 
Портфеля достижений;  

• организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 
образовательной области;  

• разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную дея-
тельность по предмету или образовательной области;  

• проводят экспертизу представленных работ по предмету;  
• пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

 Педагог – психолог, социальный педагог: 
• проводят индивидуальную психодиагностику; 
• ведут коррекционно-развивающую и консультативную работу. 

 Администрация образовательного учреждения: 
• разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ве-

дение Портфеля достижений;  
• создает условия для мотивации педагогов к работе по новой системе оценива-

ния;  
• осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива 

по реализации технологии Портфеля достижений в практике работы образовательного 
учреждения;  

• организует работу по реализации в практике работы школы технологии Порт-
феля достижений как метода оценивания индивидуальных достижений, обучающихся;  

• осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реали-
зации технологии Портфеля достижений в образовательном процессе. 
      Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих Портфеля достижений и 
Портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учетом основных результатов начального образования, устанавливаемых требованиями 
стандарта. Оценка достижений включает в себя: 

1. Комплексную накопленную оценку. 
2. Итоговую оценку за уровень начальной школы. 
3. Характеристику ученика. 

 Комплексная накопленная оценка – это вывод по всем материалам Портфеля достиже-
ний, который должен содержать ответы на вопросы листа-опросника по разделам:  

• личностные результаты (умение ставить цели личностного развития, способность к 
саморефлексии);  

• метапредметные результаты (на основании диагностик, наблюдение и других мате-
риалов Портфеля достижений); 

• предметные результаты (на основании решения задач по предметам – текущих и 
контрольных). 

Комплексная накопленная оценка определяется в конце 4 класса педагогами-
экспертами (учитель класса, несколько учителей других начальных классов, психолог, 
представитель школьной администрации), которые выносят коллективное мнение на ос-
новании анализа Портфеля достижений ученика и фиксируют его в виде листа-опросника. 
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Итоговая оценка выпускника позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 
образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 
образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка за начальную школу — это словесная характеристика достижений 
ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокуп-
ность всех образовательных результатов); 
2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 
(освоение опорной системы знаний – через решение задач);  
3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и ито-
говой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредмет-
ных действий с предметными и надпредметными знаниями). 
На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из 

трёх возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  
 

Вывод-оценка 
(о возможности продолже-

ния образования на следую-
щей ступени) 

Показатели 
(процентные показатели установлены авторами примерной 

ООП) 
Комплексная оценка 

(данные «Портфеля до-
стижений»)  

Итоговые работы 
(русский язык, математика и 
межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной си-
стемой знаний и необходи-
мыми учебными действиями 

Не зафиксировано дости-
жение планируемых ре-
зультатов по всем разде-
лам образовательной про-
граммы (предметные, ме-
тапредметные, личност-
ные результаты) 

Правильно выполнено менее 
50% заданий необходимого 
(базового) уровня  

2.Овладел опорной системой 
знаний и необходимыми 
учебными действиями, спо-
собен использовать их для 
решения простых стандарт-
ных задач  

Достижение планируемых 
результатов по всем ос-
новным разделам образо-
вательной программы как 
минимум с оценкой «за-
чтено» / «нормально» 

Правильно НЕ менее 50% за-
даний необходимого (базово-
го) уровня  

3. Овладел опорной систе-
мой знаний на уровне осо-
знанного применения учеб-
ных действий, в том числе 
при решении нестандарт-
ных задач 

Достижение планируемых 
результатов НЕ менее чем 
по половине разделов об-
разовательной программы 
с оценкой «хорошо» или 
«отлично» 

Правильно не менее 65% за-
даний необходимого (базово-
го) уровня и не менее 50% от 
максимального балла за вы-
полнение заданий повышен-
ного уровня 

 
На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета    

образовательного   учреждения   о переводе ученика на следующий уровень образования. 
На основании итоговой оценки составляется характеристика ученика: основ-

ные образовательные; проблемные вопросы личностного развития; психолого-
педагогические рекомендации. 
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2. Содержательный раздел  
            

2.1 Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся 
на уровне начального общего образования. 

Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требова-
ния Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования к личностным и метапредметным результатам освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования.    

Программа развития универсальных учебных действий (далее УУД) направлена 
на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана способствовать реализации 
развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсаль-
ных учебных действий.  
     Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения мета-
предметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образователь-
ного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
        Как и программы по отдельным учебным предметам, программа развития универ-
сальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального 
ядра содержания. 
      Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и опреде-
лить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа развития универсальных учебных действий содержит: 
-      описание ценностных ориентиров на каждом уровне образования;  
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  
- типовые задачи развития личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
- описание преемственности программы развития универсальных учебных дей-

ствий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 
Планируемые результаты сформированности УУД. 
 Программа развития универсальных учебных действий является основой разра-

ботки рабочих программ отдельных учебных предметов. 
    Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  
    ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры со-

держания образования на уровне начального общего образования следующим образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
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- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со-

трудничества. 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нужда-

ется; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участ-
ников;   
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-
ственности и гуманизма. 

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

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 
так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуля-
торов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-
ства с мировой и отечественной художественной культурой; 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:  
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
-  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 
и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.     

В концепции УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»  ценност-
ные ориентиры развития УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС 
и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:  
  - любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 - владеющий основами умения учиться; 
- любящий родной край и свою страну; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 - готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
- умеющий высказать свое мнение; 
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- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружа-
ющих.  

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с приня-
тыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться во-
просом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отве-
чать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого со-
держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-
менной форме; 

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

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-
сти 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 зна-
ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-
ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социаль-

ную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятель-
ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-
блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определе-

ние цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации; 

• 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 соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-
рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-
шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-
ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения 
по УМК «Школа России», «Перспективная начальная школа»  в начальной школе 
Таблица № 1 
 

Класс Личностные  
УУД 

Регулятивные  
УУД 

Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 класс 1. Ценить и при-
нимать следующие 
базовые ценности: 
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим род-
ственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; форми-
рование интереса 
(мотивации) к уче-
нию. 
4. Оценивать жиз-
ненные ситуа-ций  
и поступки героев 
художест-венных 
текстов с точки 
зрения об-
щечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнния заданий 
на уроке, во внеу-
рочной деятель-
ности, в жизнен-
ных ситуациях под 
руководством учи-
теля.  
3. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятель-
ности, жизненных 
ситуациях под ру-
ководством учите-
ля. 
4. Использовать в 
своей деятель-
ности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-
ве изучения данно-
го раздела.  
2. Отвечать на про-
стые вопросы учи-
теля, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе су-
щественных при-
знаков. 
5. Подробно пе-
ресказывать про-
читанное или про-
слушанное; опре-
делять тему.  

1. Участвовать в диа-
логе на уроке и в жиз-
ненных ситуациях. 
2. Отвечать на воп-
росы учителя, това-
рищей по классу.  
2. Соблюдать про-
стейшие нормы рече-
вого этикета: здоро-
ваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и пони-
мать речь других. 
4. Участвовать в паре.  
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2 класс 1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к своей 
родине.   
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режи-
му организации 
учебной и внеучеб-
ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью 
учителя и самосто-
ятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятель-
ности, жизненных 
ситуациях под ру-
ководством учите-
ля. 
5.  Соотносить вы-
полненное задание  
с образцом, пред-
ложенным учите-
лем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и бо-
лее сложные при-
боры (циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по следу-
ющим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложно-
сти при выполне-
нии.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-
ве изучения данно-
го раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на про-
стые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать во-
просы, находить 
нужную информа-
цию в учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким ос-
нованиям; нахо-
дить закономерно-
сти; самостоятель-
но продолжать их 
по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пере-
сказывать прочи-
танное или про-
слушанное;  со-
ставлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  не-
обходимую инфор-
мацию для  выпол-
нения задания.  
6. Находить необ-
ходимую информа-
цию,  как в учебни-
ке, так и в  слова-
рях в учебнике. 
7. Наблюдать и де-
лать самостоятель-
ные   простые вы-
воды 

1.Участвовать в диа-
логе; слушать и пони-
мать других, выска-
зывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении 
проблемы (задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-

1. Участвовать в диа-
логе; слушать и пони-
мать других, выска-
зывать свою точку 
зрения на события, 
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«природа», «се-
мья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого». 
2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, тер-
пимость к обычаям 
и традициям других 
народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических ценно-
стей. 

заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или  необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном  
процессе и жиз-
ненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятель-
ности, жизненных 
ситуациях под ру-
ководством учите-
ля. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими за-
даниями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в соответствии 
с планом, условия-
ми выполнения, 
результатом дей-
ствий на опреде-
ленном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры.  
8. Оценка своего 
задания по  пара-
метрам, заранее 
представленным. 

ве изучения данно-
го раздела; опреде-
лять круг своего 
незнания; планиро-
вать свою работу 
по изучению не-
знакомого матери-
ала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изуче-
ния незнакомого 
материала; 
отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать ин-
формацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
а, иллюстрация и 
др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе 
с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, груп-
пировать различ-
ные объекты, явле-
ния, факты.  

поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета.  
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в рабо-
те группы, распреде-
лять роли, договари-
ваться друг с другом.  
 

4 класс 1. Ценить и прини-
мать следующие 
базовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «се-
мья», «мир», 

1. Самостоятельно  
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу 

1. Ориентироваться 
в учебнике: опре-
делять умения, ко-
торые будут сфор-
мированы на осно-
ве изучения данно-
го раздела; опреде-

Участвовать в диало-
ге; слушать и пони-
мать других, выска-
зывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
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«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», «по-
нимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, при-
нятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение лич-
ностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего обра-
зовательного марш-
рута. 
4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических ценно-
стей, ценностей 
гражданина России. 

по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять са-
мостоятельно кри-
терии оценивания, 
давать самооценку.  

лять круг своего 
незнания; планиро-
вать свою работу 
по изучению не-
знакомого матери-
ала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изуче-
ния незнакомого 
материала; 
отбирать необхо-
димые  источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информа-
цию, полученную 
из  различных ис-
точников (словари, 
энциклопедии, 
справочники, элек-
тронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, груп-
пировать различ-
ные объекты, явле-
ния, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, пе-
рерабатывать ин-
формацию, преоб-
разовывать её,  
представлять ин-
формацию на осно-
ве схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план тек-
ста. 
7. Уметь переда-
вать содержание в 
сжатом, выбороч-
ном или развёрну-
том виде 

мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, по-
нимать прочитанное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблю-
дая правила речевого 
этикета; аргументиро-
вать свою точку зре-
ния с помощью фак-
тов и дополнительных 
сведений.   
6. Критично отно-
ситься к своему мне-
нию. Уметь взглянуть 
на ситуацию с иной 
позиции и договари-
ваться с людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в рабо-
те группы, распреде-
лять роли, договари-
ваться друг с другом. 
Предвидеть  послед-
ствия коллективных 
решений. 
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Универсальные учебные действия в УМК «Школа России», «Перспективная 

начальная школа»  рассматриваются как совокупность педагогических ориентиров в орга-
низации образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на вы-
полнение действий, выраженных в категориях:  
знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 
терминология 

Педагоги-
ческая терми-
нология 

Язык ре-
бенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического воздей-
ствия, принятый и реализуемый 
школьником )  знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные уни-
версальные учеб-
ные действия.  
 

Воспитание 
личности 
(Нравственное 
развитие; и фор-
мирование по-
знавательного 
интереса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные уни-
версальные учеб-
ные действия.  
 

Самооргани-
зация 

«Я могу» 
 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, показываю и де-
лаю» 

Познавательные 
универсальные  
учебные  действия.  
 

Исследова-
тельская культу-
ра  
 

«Я 
учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Культуры обще-
ния 

«Мы вме-
сте» 
 

«Всегда на связи» 
 «Я и Мы». 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России», «Перспективная 
начальная школа») 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к фор-
мированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых резуль-
татах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобрази-
тельное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, лич-
ностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное са-
мо- 
определение 

нравственно-
этическая ори-
ентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая ори-
ентация 
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Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 
оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

Познавате-
льные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письмен-
ную) 

 смысловое 
чтение, произ-
вольные и осо-
знанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов реше-
ния задач 

широкий спектр 
источников ин-
формации 

Познавате-
льные логиче-
ские 

формулирование личных, языко-
вых, нравственных проблем. Са-
мостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группи-
ровка, причинно-следственные свя-
зи, логические рассуждения, дока-
зательства, практические действия 

Коммуни-
кативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи инфор-
мации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологи-
ческие высказывания разного типа.   

 
      Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  опре-
деляется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимо-
связанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
 - личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
 - регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-
нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических осо-
бенностей обучающихся. 
  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   
Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-
версального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-
тиром при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предме-
тов выступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Приведем пример, как  формируется одна из характеристик достижения личност-
ных результатов средствами разных учебных предметов в УМК  «Школа России», «Пер-
спективная начальная школа». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
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нальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского об-
щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
           Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов вве-
дены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассмат-
риваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 
диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 
музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, му-
зыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Русский язык» по УМК «Школа России», «Перспективная начальная 
школа»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о 
Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём ми-
ре. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памят-
никами старины и их создателями,  русскими умельцами, руками которых созданы Царь-
пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 
нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустов-
ского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образно-
сти, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой ро-
дине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Литературное чтение» по УМК «Школа России», «Перспективная началь-
ная школа»  —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», 
«Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из рус-
ской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 
задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов 
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 
таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать об-
щечеловеческую идентичность. 

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России», «Перспективная начальная 
школа»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — 
часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Роди-
на?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и фла-
гом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство 
с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, тради-
ционными для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, професси-
ями мастеров, работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами совре-
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менных производств Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей 
страны, продукцией, которую они выпускают.  

 Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современ-
ных костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре 
своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производ-
ствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят производственные 
циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают зна-
комство с государственной символикой Российского государства, произведениями отече-
ственного музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осу-
ществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построе-
ния обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой 
культуры».  

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются 
тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских горо-
дах-миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами стра-
ны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба формирует ценности общества 
и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается чувство гордости за свою семью и 
свою страну. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уров-
ням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного обра-
зования к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, 
от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательного про-
цесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 
учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет основ-
ные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особен-
ностями  уровня обучения  на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-
щего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образова-
ния,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного об-
разования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих разви-
тие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще-
познавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  становит-
ся  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – фор-
мирование умения учиться. 
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В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
в начальной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для 
обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная моти-
вация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная са-
мооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ «зна-
ния и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в 
форме принятия учебной цели 
и работы над ее достижением. 

Регулятивные, лич-
ностные, познаватель-
ные, коммуникативные 
действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произволь-
ность восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвое-
нии учебного содержания. Со-
здание предпосылок для даль-
нейшего перехода к самообра-
зованию. 

Коммуникативные (ре-
чевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, ре-
гулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последо-
вательности и оснований дей-
ствий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сфор-

мированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельно-
сти, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образова-
тельном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контроли-
ровать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполне-
ние. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, ис-
пользовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-
вания, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приё-
мы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приоб-

ретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
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сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и пе-
редавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в со-
общениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе» 
Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Русский язык» в 1 классе 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 1 – 4 класса  разработана на основе  Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния, Примерной программы начального общего образования образовательной области 
«Русский язык» (Стандарты второго поколения.  – М.: Просвещение, 2009) и авторской 
рабочей  программы общеобразовательных учреждений Канакиной В.П., Горецкого В.Г.  
по курсу «Русский язык»  для 1 – 4 классов (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  – М.: Изда-
тельство «Просвещение», 2011), авторской рабочей  программы общеобразовательных 
учреждений Н.А.Чураковой по курсу «Русский язык» для 1-4 классов (Н.А Чуракова- М.: 
Издательство  «Академкнига/Учебник», 2015) . Программа соответствует учебникам, ре-
комендованным Министерством образования  и науки Российской Федерации. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых уста-
новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоз-
зрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятель-
ности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников ос-
новой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-
лектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей ду-
ховной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпуск-
ников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
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• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит дости-
жение основных целей изучения предмета: 

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

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав сло-
ва), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

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

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-
ных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-
вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 

Место учебного предмета 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  отводится урокам обучения письму в пе-
риод обучения грамоте и — урокам русского языка. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. 

 
№ п/п Раздел 

1. Обучение грамоте (письмо) 
1.1 Письмо 
1.2 Графика 
1.3 Слово и предложение 
1.4 Орфография 
1.5 Развитие речи 
2. Систематический курс 
2.1 Фонетика и орфоэпия 
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2.2 Графика 
2.3 Лексика 
2.4 Состав слова (морфемика) 
2.5 Морфология 
2.6 Синтаксис 
2.7 Орфография и пунктуация 
2.8 Развитие речи 

 
Общая характеристика курса 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематическо-
го слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 
грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 
письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач 
трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебук-
варного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного обра-
зования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, раз-
витие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется вы-
явлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуаци-
ях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графиче-
ской). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 
развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в сло-
вах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ 
слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 
слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные пред-
ставления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять глас-
ных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знаком-
ство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обознача-
ющими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредствен-
ном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чте-
ния: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); рабо-
тают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 
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согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 
текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы созна-
тельного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 
Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 
благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 
В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную де-
ятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 
полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литера-
турного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-
держательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графи-
ка, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-
чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных осо-
бенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского ли-
тературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и пись-
менной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навы-
ки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспе-
чивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различ-
ных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и со-
вершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно восприни-
мать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, созда-
вать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответ-
ствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
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внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практи-
ки общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лек-
сической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-
ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфо-
логической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 
графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-
моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 
его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-
ственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосоче-
тание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникатив-
но-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование 
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что со-
здаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изло-
жение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и глав-
ной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 
учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-
мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложе-
ниями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы про-
изношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфогра-
фические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материаль-
ной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению ро-
ли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 
языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий об-
щения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 
как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графи-
ческой формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-
нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
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интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-
ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковы-
ми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе форми-
рования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами ак-
тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопо-
ставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстраги-
рования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому разви-
тию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 
языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, мо-
дель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-
ставлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 
творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способству-
ет включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-
местной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную инфор-
мацию.  
 

II. Содержание курса. 
«Школа России» 

Добукварный период  
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение 

речи на предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графиче-
ских схем. Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, 
длительное и более сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количе-
ства слогов в слове. Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и при про-
изношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие 
или наличие преграды в полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая 
роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных), слого-
звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера, последова-



67 
 

тельности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова 
со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-
звуковыми схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их 
характерным признакам (изолированно и в составе слова, в различных позициях), пра-
вильное соотнесение звуков и букв. 

Букварный период  
Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения 
твердости и мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную 
букву, чтение слогов с изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной аз-
буки слов (после предварительного слого-звукового анализа, а затем и без него), их чте-
ние. Постепенное обучение осознанному, правильному и плавному слоговому чтению 
вслух отдельных слов, коротких предложений и небольших текстов, доступных детям по 
содержанию, на основе правильного и относительно быстрого узнавания букв, определе-
ния ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с правилами гигиены 
чтения. 
Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами ру-
кописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 
словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений по-
сле предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание кото-
рых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написан-
ных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка уме-
ния писать большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания 
детей к словам, написание которых расходится с произношением (безударные гласные, 
сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 
Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой 
речи (своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих 
речевых навыков: обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому 
дыханию, умеренной громкости и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой 
структуре, в соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное 
произнесение всех звуков родного языка, особенно различение на слух, верное употребле-
ние сходных звуков, наиболее часто смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. 
д. (изолированное произнесение в словах, фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных откло-
нениями в речевом развитии детей. 
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Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правиль-
ное употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значе-
ния. Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное упо-
требление видовых и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, 
наиболее точно выражающее мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с 
другими словами. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам слов, различие и понима-
ние простейших случаев многозначности слов, омонимии, подбор синонимов и антонимов 
(без использования терминов). Обучение пониманию образных выражений в художе-
ственном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, 
борьба с засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, 
точное его формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 
перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предло-
жений, объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики раз-
вития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное при-
думывание событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с 
прочитанным, по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, пе-
сенок, считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержани-
ем. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоцио-
нальности, последовательности и содержательности при изложении собственных расска-
зов и при пересказе текста. 

Послебукварный период  
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретен-

ных в процессе обучения грамоте. 
 
Систематический курс  
Наша речь  
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог  
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок 

текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 
предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания 
в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…   
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Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия при-
знаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Веж-
ливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие 
и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и противопо-
ложных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы . 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безудар-

ные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как 
показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные 
звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение.  
«Перспективная начальная школа» 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА 
Таблица распределения часов на начальную ступень обучения (1 – 4 классы) 

№ 
п/п 

Разделы, темы. Количество часов 
Пример 
ная прог 

рамма 

Рабочая 
програм 

ма 

Рабочая программа  
по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
1. Обучение грамоте 110 ч 110 ч 110 ч    

 1.1 Подготовительный период  12 ч 12 ч    

 1.2. Основной звукобуквенный 
период 

 88 ч 88 ч    

 1.3. Заключительный период  10 ч 10 ч    
2. Систематический курс 560 ч 560 ч 55 ч 170 ч 170 ч 170 ч 
2.1 Алфавит   3 ч +1    
2.2. Звуки речи   7 ч+1    

2.3. Построение звуковой схе-
мы слова 

  20 ч    

2.4. Слова-названия   10 ч+1    

  2.5. Речь письменная и устная   
Азбука вежливости 

  4 ч 
6 ч 

   

2.6. Фонетика    10 ч 5 ч 5 ч 
2.7. Орфография    57 ч 15 ч 20 ч 
2.8. Лексика    3 ч 15 ч 10 ч 

2.9. Морфемика и словообразо-
вание 

   5 ч 20 ч 15 ч 

    3. Морфология    50 ч 70 ч 60 ч 
3.1. Синтаксис    15 ч 15 ч 25 ч 
3.2. Лексикография на протяжении всего курса 
3.3. Развитие речи с элементами 

культуры речи 
    

30 ч. 
 
30 ч. 

 
35 ч. 

 Практическая часть: 
-Выборочный диктант 
-Проверочная работа 
-Контрольный словарный 
диктант 

   
 
1 
 
 

 
4 
8 
4 
1 

 
1 
4 
4 
 

 
4 
4 
4 
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III.Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценно-
стей многонационального российского общества; становление гуманистических и демо-
кратических ценностных ориентаций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-
ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-
вающемся мире. 

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

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-
аций. 
      10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе явля-
ются: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-
ности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

Контрольное списывание 
Контрольная работа 
Контрольное изложение 
Тест 

1(1) 
 

4(4) 4(4) 4(4) 
1 
1 

 Итого:         670  ч 670 ч 165 ч 170 ч  170 ч 170 ч 



71 
 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 

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

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-
цессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-
ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе явля-
ются: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-
вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление националь-
ной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального об-
щения. 

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

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфо-
эпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-
тивных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 
текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написан-
ное. 
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         7. Овладение учебными действиями языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русско-
го языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 
речи; 
         9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации ре-
чевого общения.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 
В результате изучения русского языка обучающийся научаться: 

Развитие речи 
научится: 

• первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знако-
мыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 
• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
• составлять текст из набора предложений; 
• выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 
получит возможность научиться: 

• различать устную и письменную речь; 
• различать диалогическую речь; 
• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• соотносить заголовок и содержание текста; 
• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 
• составлять текст по его началу и по его концу; 
• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблю-

дений за фактами и явлениями языка. 
Система языка 

        научится: 
• различать звуки речи; 
• понимать различие между звуками и буквами; 
• устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 
• различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно про-

износить; 
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• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 
или безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять 

их в слове и правильно произносить; 
• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие соглас-

ные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка; 
• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 

на слоги; 
• обозначать ударение в слове; 
• правильно называть буквы в алфавитном порядке; 
• различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 
• различать буквы, обозначающие гласные звуки, как показатели твёрдости-

мягкости согласных звуков; 
• определять функцию буквы «мягкий знак» (ь) как показателя мягкости пред-

шествующего согласного звука. 
  получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 
• определять функцию букв е, ё , ю, я в слове; 
• обозначать на письме звук [й’]; 
• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 
• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфо-

эпическом проговаривании (вода, стриж, день, жить и др.); 
• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур-

ного языка (круг слов определён «Орфоэпическим словарём» в учебнике). 
Лексика 

        научится: 
• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 
• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет; 
• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
• классифицировать и объединять некоторые слова по значению (люди, живот-

ные, растения, инструменты и др.); 
• определять группу «вежливых» слов (слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения); 
• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника. 
получит возможность научиться: 
• осознавать слово как единство звучания и значения; 
• определять значение слова или уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника; 
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• на практическом уровне различать многозначные слова (простые случаи), 
слова, близкие и противоположные по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению при решении 
учебных задач; 

• на практическом уровне различать слова-названия предметов, названия при-
знаков предметов, названия действий предметов. 

Морфология 
 получит возможность научиться: 
• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 
• соотносить слова-названия предметов и вопрос, на который отвечают эти сло-

ва; 
• соотносить слова-названия действий предметов и вопрос, на который отвеча-

ют эти слова; 
• соотносить слова-названия признаков предметов и вопрос, на который отве-

чают эти слова; 
• различать названия предметов, отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

Синтаксис 
        научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие пред-
ложения; 

• выделять предложения из речи; 
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложения; 
• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—

3 предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 
• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схе-

мам; 
• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 
• составлять предложения по схеме, рисунку, на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 
• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

        получит возможность научиться: 
• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и ин-

тонацию конца предложения; 
• устанавливать связь слов в предложении; 
• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терми-

нов) с опорой на содержание (цель высказывания), на интонацию, (мелодику, 
логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
     научится: 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч ,щ 
(в положении под ударением); отсутствие мягкого знака после шипящих в 
буквосочетаниях чк, чн, чт; перенос слов; прописная буква в начале предло-



75 
 

жения, в именах собственных; непроверяемые гласные и согласные в корне 
слова (перечень слов дан в учебнике); знаки препинания конца предложения ( 
. ? !); 

• безошибочно списывать текст с доски и учебника; 
• писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами. 

        получит возможность научиться: 
• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
• писать двусложные слова с безударным гласным звуком в двусложных словах 

(простейшие случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 
• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб); 
• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под дик-

товку и при списывании; 
• пользоваться «Орфографическим словарём» в учебнике как средством само-

контроля. 

IV.Материально-техническое обеспечение 
1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие программы. 1 – 4 классы. 
2.Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник: 1 класс. Часть 1,2. 
3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
4.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись. Части 1, 2, 3, 4  
5.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. 
6. Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте.(Методическое пособие). 
7. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 1 класс. 
8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 1 класс / Сост. И.В.Позолотина, 
Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 
9. Н.Г.Агаркова, Ю.А Агарков.Азбука. Учебник: 1класс. 
10.Н.Г.Агаркова, Ю.А Агарков.Азбука. 1 класс: тетрадь по письму № 1,2,3 
11.Н.А.Чуракова. Русский язык. Учебник: 1класс. 
12.Е.Р. Гольфман .А.Чуракова. Тетрадь для самостоятельной работы  «Русский язык. 1 
класс» 

2. Печатные пособия 
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 
букв). 
2.Касса букв и сочетаний (по возможности). 
3.Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных 
таблиц с методическими рекомендациями. 
4.Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе 
по русскому языку. 
5.Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по русскому языку. 
6.Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и словообразова-
тельный. 
7.Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в про-
грамме и методических пособиях по русскому языку. 
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3. Технические средства обучения 
1.Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
2.Экспозиционный экран. 
3.Персональный компьютер с принтером, сканером. 
4.Мультимедийный проектор. 

4. Экранно-звуковые пособия 
1.Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационные таблицы. 
2.Канакина В.П. и др. Русский язык 1 класс. Электронное приложение. 
3.Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Литературное чтение» в 1 классе 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обучению грамоте (литературное чтение – далее «чтение») 

для 1 класса общеобразовательной школы составлена в соответствии с основными поло-
жениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, автор-
ской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой, Н.А.Чураковой. 
(«Школа России»., «Перспективная начальная школа».  Концепция и программы для 
начальных классов. В 2 частях. Москва, «Просвещение», 2009 г.) 

Программа по обучению грамоте построена как органичная часть общего курса рус-
ского языка и литературы средней школы и ориентирована на языковое, эмоционально-
нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 
Цели и задачи курса 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, при-
надлежит изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших 
классах школы предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной са-
мостоятельностью учебных курса: 

1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение. 
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи. 
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи. 
Литературное  чтение  —  один  из  основных  предметов  в  системе  начального  об-

разования.  Наряду  с  русским  языком  он  формирует функциональную  грамотность,  
способствует  общему  развитию  и  воспитанию  ребенка.  Успешность  изучения  курса  
литературного  чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком обу-
чения направлено на достижение следующих  целей: 

• овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  
базовым  навыком  в  системе  образования  младших школьников;  формирование  
читательского  кругозора  и  приобретение  опыта  самостоятельной  читательской  
деятельности;  

• совершенствование всех видов речевой деятельности;  
• развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоцио-

нальной  отзывчивости  при  чтении  художественных произведений,  формирова-
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ние  эстетического  отношения  к  искусству  слова;  овладение  первоначальными  
навыками  работы  с учебными и научно-познавательными текстами; 

• обогащение  нравственного опыта младших школьников средствами художествен-
ного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 
народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной   целью    обучения  литературному  чтению  в  начальной  школе  яв-
ляется  формирование  читательской  компетентности младшего  школьника,  осозна-
ние  себя  как  грамотного  читателя,  способного  к  использованию  читательской  дея-
тельности  как средства самообразования. Читательская компетентность определяется 
владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произ-
ведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью ду-
ховной потребности в книге и чтении. 

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных 
задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного чита-
тельского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных 
видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 
школьника по другим предметам, то есть в результате освоения предметного содержания 
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тек-
сты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности полноценно воспри-

нимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться 
на прочитанное; умения работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 
использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения 
младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на осно-
ве произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и про-
цессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информа-
цию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной  в ху-
дожественной литературе. 

Выполнение этой задачи связано с пониманием  художественного произведения как 
особого вида искусства, с формированием  умения воссоздавать художественные образы 
литературного произведения, развитием творческого и ассоциативного воображения уча-
щихся; развиваются умения определять художественную ценность произведения и произ-
водить анализ (на доступном уровне) средств выразительности, сравнивать искусство сло-
ва с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и раз-
личие разных жанров, используемых художественных средств; накапливается эстетиче-
ский опыт слушания произведений изящной словесности, развивается поэтический слух 
детей; обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружаю-
щем мире и природе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений. 
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С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влия-
ния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает осо-
бое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 
осваивает основные нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим 
миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, собы-
тий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произве-
дения способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни, создает условия для формирования потребности в само-
стоятельном чтении художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический 
и познавательный опыт ребенка. 

Место учебного предмета в плане 
Специфика  начального  курса  литературного  чтения  заключается  в  его  тесной  ин-

теграции  с  русским  языком.  Эти  два  предмета представляют  собой  единый  филоло-
гический  курс,  в  котором  обучение  чтению  сочетается  с  первоначальным  литератур-
ным  образованием  и изучением  родного  языка.  Собственно  обучение  чтению  предпо-
лагает  работу  по  совершенствованию  навыка  чтения,  развитию  восприятия литера-
турного текста, формированию читательской самостоятельности.  

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается инте-
грированным курсом «Обучение грамоте». В обучении грамоте  различаются  три  перио-
да:  добукварный  –  подготовительный,  букварный  –  основной,  послебукварный  –  за-
вершающий.  После  курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изуче-
ние русского языка и литературного чтения. 

Федеральный базисный учебный план  для начального общего образования отводит  в  
первом классе на изучение литературного чтения 132  часа  (исходя  из  33  рабочих  
недель  по  4 урока  в  неделю).  Из  них  на  интегрированный  курс  «Обучение  грамоте»  
-  23  недели  (92  часа),  на литературное чтение – 10 недель (40 часов). Данная рабочая 
программа предполагает изучение курса «Обучение грамоте» за 24 недели (96 часов), а  
литературного чтения  за 9 недель (36 часов), что определяется темпом обучаемости, ин-
дивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых учебных средств.  

На уроках обучения грамоте дети учатся делить предложения на слова, слова на слоги, 
слоги на звуки, устанавливать порядок следования звуков  в  слове,  связь  между  звука-
ми.  Они  учатся  обозначать  звуки  буквами,  составлять  и  читать  слоги  и  слова,  овла-
девают  процессом сознательного, правильного и плавного слогового чтения предложений 
и связных текстов, с частичным переходом на чтение целыми  словами, овладевают эле-
ментарными умениями и навыками работы с текстом и книгой.  

На  уроках  обучения  грамоте  развивается  умение  слушать,  осмысленно  и  полно  
воспринимать  речь  окружающих;  получает  дальнейшее развитие связная речь учащих-
ся, повышается культура их речевого общения. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов 
произношения уделяется постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на 
других занятиях в процессе общения с детьми. Знания и умения, полученные учащимися 
на уроках обучения грамоте, применяются ими в процессе коллективного чтения-
рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением.  

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

II. Содержание курса 
Виды речевой и читательской деятельности: 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собе-

седника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение по-
следовательности событий, осознание цели речевого высказывания. Умение задавать во-
прос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведе-
нию. 

Чтение: 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, пра-

вильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль-
ным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпиче-
ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя доступных по 
объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. Определение вида чтения (изу-
чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необ-
ходимую информацию. Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: ху-
дожественного, учебного, научно-популярного – и их сравнение. Определение целей и за-
дач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 
способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 
названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, использовать текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: со-
держание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках-
иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, пери-
одическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским  книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом художе-
ственного произведения знания детей должны пополниться понятиями литературоведче-
ского характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произве-
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дения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, посло-
вица, считалка). Получение первоначальных представлений об изобразительных и выра-
зительных возможностях словесного искусства (о «живописании словом», о метафоре, 
сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-выразительных средств (эпи-
тет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте слов и выражений, харак-
теризующих героя и события, анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, 
сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского от-
ношения к героям на основе имени, авторских пометок.  

Отличительной особенностью данной работы является формирование системы пози-
тивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося на многонациональное 
единство российского общества, включая в себя осознание понятий «Родина», «защитник 
Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: подроб-
ный, выборочный и краткий (передача  основных  мыслей), вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, харак-
теру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение особенностей 
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Схема, модель текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 
текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи и моно-
лога как формы речевого высказывания. Особенности диалогического общения: понима-
ние вопроса собеседника, умение отвечать на поставленные вопросы, умение самостоя-
тельно составлять и задавать вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана соб-
ственного высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и ис-
пользование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) с 
учетом монологического высказывания. Передача впечатлений в рассказе о повседневной 
жизни, художественном произведении.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его отдельных сю-
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать 
свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу одноклассника. Использо-
вание норм речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: соответствие содер-
жания заголовку (отражение темы, места действия, характера героя), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпите-
ты) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те-
му, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет чита-
тельские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об 
их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помо-
гающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «чита-
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тельской самостоятельности». В круг чтения детей входят произведения устного народно-
го творчества, классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской ли-
тературы, современные отечественные произведения (с учетом многонационального ха-
рактера России), доступные для восприятия младших школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Представлен-
ность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 
(по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные для данного 
возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Формирование уме-
ний узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, 
стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-
тешки, пословицы и поговорки, загадки); определение художественных особенностей 
произведений: лексика, построение (композиция).  

Нахождение в тексте, определение значения в  художественной  речи  (с помощью 
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 
Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций автора, особенностей его виде-
ния мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-
щихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, из-
ложение с элементами сочинения, создание  собственного   текста   на  основе  художе-
ственного  произведения  (текст по аналогии), сочинение продолжения текста по предло-
женному учителем началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных 
передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 
Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогно-

зировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 
Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного искус-

ства и музыки. 
Разделы курса, их краткая характеристика УМК «Школа России» 

Учебно-тематическое планирование 

Предмет 
Подготовительный 
период (4 учебные 

недели) 

Букварный 
период 

(16 учеб-
ных 

недель) 

Послебукварный 
период 

(3 учебные неде-
ли) 

Итого 
Основной 

курс 
(9 недель) 

Итого 

Литературное 
чтение 9 ч 73 ч 

 
14 ч 

  
96 ч 36 ч 132 ч 
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Название раздела 

 
Характеристика содержания 

 
Обучение грамоте и развитие речи (96 ч) 

Фонетика.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Графика. 
 
 
 
 
 
 
 
Чтение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слово и предложе-
ние. 
 
 
 
 
 
Развитие речи. 

Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  
значения.  Установление  числа  и  последовательности  звуков  в  
слове .  
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими зву-
ками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов.  
Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и без-
ударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление  
слов  на  слоги.  Определение  места  ударения.  Смыслоразличи-
тельная  роль  ударения. 
 
Различение  звука  и  буквы:  буква  как  знак  звука.  Овладение  
позиционным  способом  обозначения  звуков  буквами.  Буквы  
гласных  как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 
Функция букв  е, ё,  ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного  
звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми  
словами  со  скоростью,  соответствующей  индивидуальному  тем-
пу  ребенка.  Осознанное  чтение  слов,  словосочетаний,  предло-
жений  и  коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в со-
ответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выра-
зительности чтения на материале небольших текстов и стихотворе-
ний. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению це-
лыми словами). 
 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  
Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  вы-
деление  слов,  изменение  их  порядка.  Интонация  в  предложе-
нии.  
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонаци-
ей. 
Понимание прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении  
вслух  и  при  его  прослушивании. Составление  небольших  рас-
сказов повествовательного характера по серии сюжетных карти-
нок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. 
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Систематический курс (36 ч) 

Круг произведе-
ний для чтения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жили-были буквы 
(6 часов) 
 
Сказки, загадки, 
небылицы  
(6 часов) 
 
Апрель, апрель! 
Звенит капель… (4 
часа) 
 
И в шутку и всерь-
ёз (6 часов) 
 
 
Я и мои друзья (7 
часов) 
 
 
О братьях наших 
меньших  
(7 часов) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных зарубеж-
ных писателей, составляющие золотой фонд литературы, произве-
дения устного народного творчества, стихи, рассказы, сказки со-
временных писателей. 
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-
тематическому принципу. Главные темы отражают наиболее важ-
ные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 
окружающего мира. Основные темы детского чтения: фольклор 
разных народов, о природе, детях, братьях наших меньших, добре, 
дружбе, честности, юмористические произведения. 
 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, 
С. Чѐрным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, по-
тешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина и пе-
сенки из книги «рифмы Матушки Гусыни» 
 
Произведения русских поэтов о природе, стихи А. Майкова, А. 
Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутне-
вой, В. Берестова. 
 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, Я. 
Тайца, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой, О. Григорье-
ва,  М. Пляцковского. 
 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 
Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, 
А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом. 
 
Рассказы и стихи, написанные С. Михалковым, В. Осеевой, И. 
Токмаковой, М. Пляцковским,  Г. Сапгиром, В. Берестовым, Н. 
Сладковым, Д. Хармсом, К. Ушинским. 

 
 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ «Перспективная начальная школа» 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 
Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведе-
ния; отсутствие автора в народном произведении. 
Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсут-
ствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фолькло-
ра. 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. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, ско-
роговорка, 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. Практи-
ческое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Вы-
ражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое зна-
комство 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: исполь-
зование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логи-
ческих ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов. 
Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением эмоцио-
нального 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 чтени-
ем с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае необходимо-
сти) 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». Кумуля-
тивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и мед-
ведь»*. 
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»; 
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Б. Заходер «Серая звездочка»*. 
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в хресто-
матию. 
 
III. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные: 
У ученика будут сформированы: 
• первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России; 
• осознание роли языка и речи в жизни людей; 
• умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
• умение понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• установка на здоровый образ жизни. 
Ученик получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

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

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступ-
ках. 

Метапредметные: 
Регулятивные: 
Ученик научится: 
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебни-

ка; 
• работать по предложенному учителем плану; 
• адекватно воспринимать оценку учителя. 
Ученик получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
Познавательные: 
Ученик научится: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначе-
ниях); 
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• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты; 
• строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Ученик получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 
Коммуникативные: 
Ученик научится: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• слушать и понимать речь других; 
• задавать вопросы; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
Ученик получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач. 
Предметные: 
Ученик научится: 

• воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в испол-
нении учителя, учащихся; 

• осмысленно, правильно читать целыми словами  с элементами слогового чтения 
трудных слов (темп чтения  –  не  менее 30 слов в минуту при чтении незнако-
мого текста); 

• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
• пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; 
• составлять устный рассказ по картинке; 
• заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
• находить заглавие текста, называть автора произведения; 
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• различать в практическом плане рассказ, сказку, стихотворение; 
• знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, за-

главие, фамилию автора; 
• оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст и личный 

опыт; 
• узнавать сюжет по иллюстрациям; 
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 
• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстра-

ция). 
Ученик получит возможность научиться: 
• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушан-
ного/прочитанного произведения; 

• работать  со  словом  (распознавать  прямое  и  переносное  значение  слова,  его  
многозначность),  целенаправленно  пополнять  свой активный словарный за-
пас; 

• ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного,  осознавать  
сущность  поведения  героев,  самостоятельно  делать выводы, соотносить по-
ступки героев с нравственными нормами; 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 
на текст или собственный опыт; 

• ориентироваться  в  книге  по  названию,  оглавлению,  отличать  сборник  про-
изведений  от  авторской  книги,  самостоятельно  и целенаправленно осу-
ществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 
желанию; 

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

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
• читать по ролям литературное произведение; 
• отличать прозаический текст от поэтического. 

 
 Контроль уровня обученности 

(распределение по разделам) 
№ 
п/п 

Раздел программы Вид проверки Содержание работы 

Обучение  грамоте (96 ч) 
1. Добукварный период   

  
2. Букварный период   
3. Послебукварный период Проверочная работа 

– 1 
«Изучение читательского уров-
ня первоклассников» 

Систематический курс (36 ч) 
1. Жили-были буквы   Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 
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2. Сказки, загадки, небыли-
цы  

–  по 1 в каждом раз-
деле 

достижения»  

3. Апрель, апрель! Звенит 
капель…  

4. И в шутку и всерьёз  
 

5. Я и мои друзья  
 

6. О братьях наших мень-
ших  

Проверка сформированности уровня читательских умений – 2 (в конце каждого полуго-
дия). 
Итоговые проверки навыка чтения – 4 (в конце каждой четверти). 

I V . Учебно-методическое обеспечение 
1. Литература: 
1. Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г. 
2. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1. – 2-е изд. – М. 

: Просвещение, 2009. – 317 с. – (Стандарты второго поколения). – ISBN 978-5-09-
021421-6. 

3. Школа России. Концепция и программы для нач. кл. Ш67В 2 ч. Ч. 1/[В. Г. Горец-
кий, Л. Ф. Климанова и др.].- 4-е изд.- М. : Просвещение, 2009.-158 с.- ISBN 978-5-
09-020619-8. 

4. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. Алексеева, С.В. 
Анащенкова, М.З. Биболетова и др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 
М.: Просвещение, 2009. 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система зада-
ний. В 2 ч. Ч.1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под ред. 
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2009. 

6. Азбука. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений :  в  2  ч.  /  В. Г. Горецкий 
[и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

7. Литературное чтение. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. 
Ф. Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Горецкий, В. Г. Обучение грамоте. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 
разработками / В. Г. Горецкий, Н. М. Белянкова. – М. : Просвещение, 2012. 

9. Жиренко, О. Е.  Поурочные  разработки  по  обучению   грамоте.   1 класс.  Добук-
варный,  букварный, послебукварный периоды. Новый комплект уроков / О. Е. 
Жиренко, Л. А. Обухова. – М. : ВАКО, 2011. 

10. Климанова, Л. Ф.  Литературное  чтение.  Поурочные разработки.  1 класс : пособие 
для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 
2010. 

11. Бойкина, М. В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс : пособие для уча-
щихся общеобразоват. учреждений / М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская. – М. : 
Просвещение, 2013. 

12. Крылова, О. Н. Чтение. Работа с текстом : 1 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 
2011. 

13. 13. Н.А.Чуракова. Литературное чтение. Учебник: 1класс. 
14. 14. О.В.Малаховская Тетрадь для самостоятельной работы  «Литературное чтение. 

1 класс» 
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15. 15. Н.А.Чуракова. Литературное чтение. 1 класс: хрестоматия. 
16. Н.М.Лаврова. Азбука.Обучение грамоте и чтению. Поурочное планирование 1 

класс. 
2. Информационно-коммуникативные средства: 
Электронное приложение к учебнику «Русская азбука» В. Г. Горецкого и др. (CD). 
Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» В.Г.Горецкого и др. 

(CD). 
3. Наглядные пособия:  
1. Комплект демонстрационных таблиц к «Русской азбуке» В. Г. Горецкого и др. (ав-

торы Т. В. Игнатьева, Л. Е. Тарасова); лента букв. 
4. Материально-технические средства: 
Компьютерная техника, интерактивная доска, видеопроектор, экспозиционный экран, 

магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Математика» в 1 классе 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального образователь-

ного государственного стандарта, Примерной образовательной программы начального 
общего образования, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюко-
вой, С. И. Волковой, С. В. Степановой. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандар-
та с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и воз-
растных особенностей младших школьников. 

Данный учебный предмет имеет своими целями: 
– развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи;  
– формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного реше-

ния учебных и практических задач и продолжения образования; 
– освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представле-

ний о математике как части общечеловеческой культуры. 
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие  задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обу-
чения; 
 - сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и об-
щеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизнен-
ных задач; 
 - обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смеж-
ных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 
сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и не-
обходимые для полноценной жизни в обществе; 
 - сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания окружающего мира; 
 - сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 
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 - сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся; 
 - выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер. 
 Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое соче-
тание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей 
детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 
Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 
возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 
подхода в обучении.  

Место учебного предмета в учебном плане 
 В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 1 клас-
се начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего  132 часа. 

Структура учебного курса 
1. Подготовка к изучению чисел и действий с ними. Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления.  
2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация.  
3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание.  
4. Числа от 1 до 20. Нумерация.  
5. Табличное сложение и вычитание. Сложение двух однозначных чисел, сумма 

которых больше, чем 10, с использованием изученных приемов вычислений. 
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. Решение задач в 1-2 
действия на сложение и вычитание.  

6. Итоговое повторение  
 
Общая характеристика учебного предмета 
      Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При  этом основу 
начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 
арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 
свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 
устных и письменных вычислений. 
    Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их 
измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 
некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 
      Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет повысить 
уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления 
учащихся 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением об-
ласти чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность  в нарастании трудности 
учебного материала и создаёт хорошие условия для совершенствования  формируемых 
знаний, умений и навыков. 
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Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: чис-
ла и величины, арифметические действия, текстовые задачи, пространственные отноше-
ния, геометрические фигуры, геометрические величины, работа с данными. 

Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса математи-
ки, по-разному распределять учебный материал. 

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начинается 
с первых уроков и проводится на основе практических действий с  различными группами 
предметов. Такой подход даёт возможность использовать ранее накопленный детьми 
опыт, их первоначальные знания  о числе и счёте. Это позволяет с самого начала вести 
обучение в тесной связи с жизнью. 

Вместе с тем с самого начала обучения формируются некоторые важные обобщения. В 
результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются об-
щие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники учатся 
выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с объектами 
и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска решения тексто-
вых задач, анализа информации, определять с помощью сравнения (сопоставления) харак-
терные признаки математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических 
фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют простейшие предметные, знако-
вые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим язы-
ком, формируются речевые умения и навыки: ученики знакомятся с названиями действий, 
их компонентов и результатов, терминами «равенство» и «неравенство». 

Помимо терминологии, обучающиеся усваивают и некоторые элементы математиче-
ской символики: знаки действий, знаки отношений; они учатся читать  и записывать про-
стейшие математические выражения. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 
действий и основанными на них приёмами вычислений. Учащиеся практически знакомят-
ся с сочетательным свойством сложения, которое во 2 классе будет специально рассмот-
рено. Ознакомление со связью между сложением и вычитанием даёт возможность нахо-
дить разность, опираясь на знание состава чисел и соответствующих случаев сложения.  

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: плани-
ровать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий, 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В 
процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной деятельности 
при решении математических задач (распределять поручения для поиска доказательств, 
выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять инициативу и 
самостоятельность. 

Младший школьник получит представление о натуральном числе, числе нуль, о нуме-
рации чисел в десятичной системе счисления, величинах. Научится выполнять устно и 
письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент ариф-
метического действия; составлять числовые выражения; усвоит смысл отношений «боль-
ше (меньше) на…»; получит представление о геометрических величинах, геометрических 
фигурах; научится решать несложные текстовые задачи. 

 
II. Содержание курса 



92 
 

II.  УМК «Школа России» 
 

Подготовка к изучению чисел. 
Пространственные и временные представления 

Роль математики в жизни людей и общества. 
Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. 
Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на … » 
Пространственные и временные представления. 
Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в про-

странстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. 
Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 
позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0 
Нумерация 

Цифры и числа 1–5. 
Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 
запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», 
«одинаковые по длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 
Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 
Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последователь-

ность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрез-

ков заданной длины. 
Понятия «увеличить на … , уменьшить на … ». 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2. 
Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложе-
ние и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 
задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 
Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематиче-
скому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Сложение и вычитание вида □ ± 3. 
Приёмы вычислений. 
Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, реше-

ние задач. 
Сложение и вычитание вида □ ± 4. 
Решение задач на разностное сравнение чисел. 
Переместительное свойство сложения. 
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Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 
7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □, 9 – □, 
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычита-
ния. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 
Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, взве-

шиванием. Единица вместимости литр. 
Числа от 1 до 20 

Нумерация 
Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 
Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 
Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 

17 – 10. 
Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание 
Табличное сложение. 
Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 
4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 
Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и сла-

гаемыми. 
Решение текстовых задач. 
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе». 

 УМК «Перспективная начальная школа» 
Учебно-тематический план 

№ Содержание изучаемого курса Количество ча-
сов 

1 Признаки предметов. Расположение предметов в окружающем про-
странстве 10 

2 Геометрические фигуры и их свойства 18 
3 Числа и цифры 28 
4 Сложение и вычитание 48 
5 Величины и их измерение 18 
6 Арифметическая сюжетная задача 10 

Содержание тем учебного курса математики в 1 классе 

Раздел 
учебного 

курса 

Элементы содержания УУД 

Ф
ор

м
ы

 
ко

нт
ро

ля
 

   

Личностные 
Метапредметные  

Познаватель-
ные УУД 

Регулятивные  
зачетУУД 

Коммуника-
тив-ные 
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УУД 

Признаки 
предметов. 
Расположе-
ние предме-
тов в окру-
жающем 
простран-
стве 

Отличие предметов по цвету, форме, ве-
личине (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. Расположе-
ние предметов слева, справа. Вверху, вни-
зу по отношению к наблюдателю, их ком-
бинация. Расположение предметов над 
(под 0 чем-то, левее (правее) чего-то, 
между одним и другим. Спереди (сзади) 
по направлению движения. Направление 
движения налево (направо), вверх (вниз). 
Расположение предметов по порядку: 
установление первого и последнего, сле-
дующего и предшествующего (если они 
существуют). 

Учиться 
участвовать в 
беседе,  в 
действиях 
интриги, со-
держащей 
гуманистиче-
ский пафос 
восстановле-
ния нару-
шенного по-
рядка. 

Формирова-
ние умения 
поиска нача-
ла урока по 
условным 
обозначениям 
Умение рабо-
тать с разны-
ми источни-
ками инфор-
мации (РТ, 
учебник, тет-
радь, сло-
варь). 
 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе со-
отнесения того, 
что уже из-
вестно и усво-
ено учащимися 
и того, что ещё 
неизвестно 

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог, учи-
тывать по-
зицию собе-
седникаДо-
говаривать-
ся о распре-
делении 
работы 
между со-
бой и сосе-
дом 

ус
тн

ы
й 

оп
ро

с 

Геометри-
ческие фи-
гуры и их 
свойства 

Первичные представление об отличии 
плоских и искривленных поверхностей. 
Знакомство с плоскими геометрическими 
фигурами: кругом, треугольником, пря-
моугольником. Распознавание формы 
данных геометрических фигур в реальных 
предметах. Прямые и кривые линии. Точ-
ка. Отрезок. Дуга. Изображение направ-
ленных отрезков (дуг) с помощью стре-
лок. Пересекающиеся и непересекающие-
ся линии. Точка пересечения. Ломаная 
линия. Замкнутые и незамкнутые линии. 
Замкнутая линия как граница области. 
Внутренняя и внешняя области по отно-
шению к границе. Замкнутая ломаная 
линия. Многоугольник. Четырехугольник. 
Пересечение прямых линий под прямым 
углом. Прямоугольник. Симметричные 
фигуры. 

ориентиро-
ваться в 
учебнике (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
условных 
обозначени-
ях); 
находит от-
веты на во-
просы в тек-
сте, рисунке 
делать выво-
ды в резуль-
тате совмест-
ной работы 
класса и учи-
теля; 

Умение приме-
нять правила и 
пользоваться 
инструкциями 
и освоенными 
закономерно-
стями 
Умение рабо-
тать с линейкой 
Формирование 
умения читать 
дидактические 
иллюстрации  

определять и 
формулиро-
вать цель деят-
ности с помо-
щью учителя 
проговаривать 
последователь-
ность действий 
на уроке; 
учиться выска-
зывать свою 
версию на ос-
нове работы с 
материалом 
учебника; 
учиться рабо-
тать по пред-
ложенному 
учителем плану 

Умение 
слушать, 
вступать в 
диалог. 
Учет пози-
ции собе-
седника. 
Выполнение 
работы по 
цепочке. 
Умение 
строить 
монолог  
(Почему ?) 

те
ст

ов
ы

е 
ди

аг
но

ст
ич

ес
ки

е 
ра

бо
ты

 
Числа и 
цифры 

  Первичные количественные представле-
ния: один и несколько, один и ни одного. 
Число 1 как количественный признак 
единственности (единичности), т.е. нали-
чие в единственном числе. Цифра 1. Пер-
вый. Число 0 как количественный признак 
пустого множества. Цифра 0. Пара пред-
метов. Составление пар. Число 2 как ко-
личественная характеристика пары. Циф-
ра 2. Второй. Сравнение групп предметов 
по количеству с помощью составления 
пар: больше, меньше, столько же. Сравне-
ние чисел: знаки >, < или =. Числа и циф-
ры 3, 4, 5. Третий, четвёртый, пятый. Чис-
ла и цифры 6, 7, 8, 9. Шестой, седьмой, 
восьмой, девятый. Однозначные числа. 
Десяток. Число 10. счет десятками. Десят-
ки и единицы. Двузначные числа. Разряд-
ные слагаемые. Числа от 11 до 20, их за-
пись и наименование 

преобразовы-
вать инфор-
мацию из 
одной формы 
в другую: 
записывать 
числа цифра-
ми 

Проводить 
сравнение 
чисел. Соот-
носить число 
с цифрой. 
Оценка до-
стоверности 
получаемой 
информации 

Целеполагание 
как постановка 
учебной задачи 
на основе со-
отнесения того, 
что уже из-
вестно и усво-
ено уч-ся, и 
того, что ещё 
неизвестно. 
Контроль и 
самоконтроль 
процесса и 
результатов 
деятельности с 
опорой на соб-
ственные слу-
ховые ощуще-
ния  

Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 
Учет пози-
ции собе-
седника. 
Умение 
строить 
монологи-
ческое вы-
сказывание 
(Ты тоже 
так счита-
ешь …?). П

ра
кт

ич
ес

ка
я 

ра
бо

та
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Сложение и 
вычитание 

Сложение чисел. Знак «плюс». Слагае-
мые, сумма и её значение. Прибавление 
числа 1 как переход к непосредственно 
следующему числу. Прибавление числа 2 
как двукратное последовательное прибав-
ление числа 1. Аддитивный состав чисел 
3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4 и 5 как 
последовательное прибавление чисел их 
аддитивного состава. Вычитание чисел. 
Знак «минус». Уменьшаемое, вычитаемое, 
разность и её значение. Вычитание числа 
1 как переход к непосредственно предше-
ствующему числу. Вычитание по 1 как 
многократное повторение вычитания чис-
ла 1. Переместительное свойство сложе-
ния. Взаимосвязь сложения и вычитания. 
«Таблица сложения однозначных чисел» 
(кроме 0). Табличные случаи вычитания. 
Случаи сложения и вычитания с 0. Груп-
пировка слагаемых. Скобки. Прибавление 
числа к сумме как один из случаев груп-
пировки слагаемых. Поразрядное сложе-
ние единиц. Прибавление суммы к числу. 
Способ сложения по частям на основе 
удобных слагаемых. Вычитание разрядно-
го слагаемого. Вычитание числа из сум-
мы. 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. 

Формирова-
ние учебно-
познаватель-
ного интереса 
к новому 
учебному 
материалу. 
Проявление 
познаватель-
ной инициа-
тивы на ос-
нове имею-
щихся знаний  

Формирова-
ние умения 
поиска нача-
ла урока по 
условным 
обозначени-
ям. Умение 
применять 
правила и 
пользоваться 
инструкция-
ми и освоен-
ными зако-
номерностям 
Поиск и вы-
деление не-
обходимой 
информации 
и ее обработ-
ка 
Формирова-
ние умения 
читать дидак-
тические 
иллюстрации  

Выбирать дей-
ствия в соот-
ветствии с по-
ставленной 
задачей. Само-
контроль при 
сравнении с 
образцом (Т. 
№2, Напри-
мер:…; обра-
щаются к кар-
тинке) 

Умение 
аргументи-
ро-вать своё 
предложе-
ние, убеж-
дать и усту-
пать. Уме-
ние строить 
монологи-
ческое вы-
сказывание  

П
ро

ве
ро

чн
ая

 р
аб

от
а 

Величины и 
их измере-
ние 

Сравнение предметов по некоторой вели-
чине без её измерения: выше – ниже, ши-
ре – уже, длиннее – короче, старше – мо-
ложе, тяжелее – легче. Отношение «доро-
же – дешевле» как обобщение сравнений 
предметов по разным величинам. Первич-
ные представления о длине пути и рассто-
янии. Их сравнение на основе понятий 
«дальше – ближе» и «длиннее – короче». 
Длина отрезка. Измерение длины. Санти-
метр как единица длины. Дециметр как 
более крупная единица длины. Сравнение 
длин на основе их измерения. Сложение и 
вычитание длин. Первичные временные 
представления: части суток, времена года, 
раньше - позже, продолжительность 
(длиннее – короче по времени). Понятие о 
суточной и годовой цикличности: анало-
гия с движением по кругу. 

Уважитель-
ное отноше-
ние к иному 
мнению. 
Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Формирова-
ние умения 
поиска нача-
ла урока по 
условным 
обозначени-
ямПонимание 
и преобразо-
вание инфор-
мации.  
Установление 
связи между 
величинами. 
Формирова-
ние умения 
читать дидак-
тические 
иллюстрации 

Оценивать 
свои действия 
и действия 
других. Выбор 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и усло-
виями её реа-
лизации 
Самоконтроль 
процесса и 
результатов 
деятельности: 
сличать способ 
действия и его 
результат с 
эталоном 
Умение точно 
следовать ин-
струкции  

Овладение 
культурой 
речи, вы-
слушивание 
мнения дру-
гих. Умение 
строить 
монологи-
ческое вы-
сказывание 
Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 
Умение 
договари-
ваться о  
распределе-
ния  работы те

ст
ов

ы
е 

ди
аг

но
ст

ич
ес

ки
е 

ра
бо

ты
 

Арифмети-
ческая сю-
жетная за-
дача 

Знакомство с формулировкой арифмети-
ческой сюжетной задачи: условие и тре-
бование. Распознавание и составление 
сюжетных арифметических задач. Нахож-
дение и запись решения задачи в виде 
числового выражения. Вычисление и за-
пись ответа задачи в виде значения выра-
жения с соответствующим наименовани-
ем. 

Самооценка 
на основе 
критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности 

Понимание и 
преобразова-
ние инфор-
мации.  
Установление 
связи между 
величинами. 
Формирова-
ние умения 
решать зада-
чу 

Выбор дей-
ствия в соот-
ветствии с по-
ставленной 
задачей и усло-
виями её реа-
лизации 
Самоконтроль 
процесса и 
результатов 
деятельности: 
сличать способ 
действия и его 
результат с 
эталоном 

Овладение 
культурой 
речи, вы-
слушивание 
мнения дру-
гих. Умение 
слушать и 
вступать в 
диалог. 
Умение 
договари-
ваться о  
распределе-
ния  работы 
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III. Предметные результаты изучения курса «Математика» в 1 классе 
На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического 

содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование 
следующих умений: 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-
щие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участни-
ков группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе яв-
ляются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 
жизни для исследования тематической сущности предмета (явления, события, факта);  
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
- 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. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку де-
ятельности класса на уроке. 
Познавательные УУД: 
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопро-
сы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 
решены; 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-
ненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-
боты всего класса. 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие матема-
тические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские гео-
метрические фигуры. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисун-
ков, схематических рисунков, схем). 
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- Познавательный интерес к математической науке. 
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-
странстве Интернета. 
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 
в явном виде. 
- 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 «Математика» в 1-м классе являются фор-
мирование следующих умений. 

Учащиеся должны знать: 
- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в 
пределах 20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь: 
- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 
пределах 20 
- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 
- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 
- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 
- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного и 
- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 
- Строить отрезок заданной длины 
- Вычислять длину ломаной. 
Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 
- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; (по-
вышенный уровень) 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, деци-
метр), объёма (литр) и массы (килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, раз-
мер, назначение, материал; 
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основа-
нию; 
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольни-
ков прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 
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- определять длину данного отрезка; 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный 
уровень) 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 
действий. 

IV.Учебно-методическое обеспечение 
1. Печатные пособия.  
1. Волкова, С. И. Для тех, кто любит математику. 1 класс : рабочая тетрадь : пособие 

для учащихся общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 
2. Волкова, С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2010. 
3. Волкова, С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2011. 
4. Моро, М. И. Тетрадь по математике. 1 класс : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение, 2011. 
5. Моро, М. И. Математика / М. И. Моро [и др.] // Сборник рабочих программ «Школа 

России». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С. В. Анащен-
кова [и др.]. – М. : Просвещение, 2011. 

6. Моро, М. И. Математика. 1 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М. 
И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Интернет-ресурсы. 
1. Бантова, М. А. Математика. 1 класс четырехлетней начальной школы : методиче-

ское пособие для учителя к учебнику «Математика. 1 класс» / М. А. Бантова, Г. В. Бель-
тюкова, С. В. Степанова. – Режим доступа : 
http://www.prosv.ru/ebooks/bantova_matematika_1_fragm 

2. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы : дидактические и раздаточные материа-
лы. – Режим доступа : http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

3. Информационно-коммуникативные средства. 
Математика: электронное приложение к учебнику М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. 

Степановой (CD). 
4. Наглядные пособия. 
Комплект демонстрационных таблиц к учебнику «Математика» М. И. Моро, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой. 
5. Материально-технические средства. 
Компьютерная техника, экспозиционный экран, аудиторная доска с магнитной по-

верхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Окружающий мир» в 1 классе 

I.Пояснительная записка 
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 
познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 
саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 
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глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 
школьника. 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе  федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования.   (Стан-
дарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.), программы А.А. Плешакова 
«Окружающий мир» («Школа России». Концепция и программы для начальных классов. 
В 2 частях. Москва,  «Просвещение», 2009 г.), («Перспективная начальная школа»), при-
каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. года 
№ N 2080 (Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в об-
щеобразовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год) 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требовани-
ям федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования по окружающему миру.   

Цель изучения окружающего мира -  формирование целостной картины мира и 
осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-
общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к миру природы и культуры в их единстве; 
- воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; 
- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умело-

му преобразованию природы и общественной жизни; 
- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного 

края и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важ-
нейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-
лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет де-
тям 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 инте-
грации естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в 
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полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи 
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных нацио-
нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-
культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней-
шее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 
для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естествен-
ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира цен-
ностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компе-
тентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-
разном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возмож-
ностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культу-
рологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить на-
блюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и лю-
дей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватно-
го природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы зна-
чительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 
вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отече-
ственными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной шко-
лы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, получен-
ные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искус-
ства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы отводится 2ч в 

неделю. Программа рассчитана на—66 ч (33 учебные недели). 

Основные содержательные линии 
В 1 классе еще не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы 

программы те или иные предметные области действительности (например, живая приро-
да, техника и т. д.).  
 Первый круг вопросов, сгруппированных в теме « Что и кто?», обеспечивает фор-
мирование у детей представлений об объектах окружающего мира, их разнообразии и 
свойствах. Предпочтение отдается самому близкому, тому, что доступно непосредствен-
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ному чувственному опыту детей. Второй круг вопросов (тема «Как, откуда и куда?») - это 
познание учащимися различных процессов, явлений окружающего мира, как естествен-
ных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов (тема «Где и когда?») 
развивает представления детей о пространстве и времени, а четвертый (тема «Почему и 
зачем?») - обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, опре-
деления целей и смысла той или иной человеческой деятельности. 
 Учебное содержание в каждой теме выстраивается в основном по единой схеме: 
мир неживой природы; растения и животные; мир людей и созданных ими предметов; 
наше здоровье и безопасность; экология. 

Учебно-тематический план 
№  
п/п 

Разделы, темы 
 

1. Человек и природа 

2. Человек и общество 

3. Правила безопасной жизни 
4. Проверочные работы 
5. Итого: 

 
Человек и природа. 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Признаки  предметов (цвет, форма, сравнительные раз-
меры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза. 

Звёзды и планеты. Созвездия. Формы и размеры звёзд. Солнце – ближайшая к нам 
звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета; общее пред-
ставление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна – естественный 
спутник Земли. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времён года в родном 
крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер). 
Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
Вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной жизни человека. Полезные ис-

копаемые. Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и красота. Гранит, кре-
мень, известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.  

Растения, их разнообразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатные растения, растения 
цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям. 

Грибы (съедобные и ядовитые). 
Животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенно-

сти питания разных животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края.  
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окру-
жающей местности). 

Правила поведения в природе. 
Человек и общество. 
Человек – член общества. Взаимоотношения человека  с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению.  
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Имена и 
фамилии членов семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Друзья. Правила взаимо-
отношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-
ственных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня; лич-
ная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 
и укрепления здоровья. Основы правильного питания. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электри-
чеством, водой. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 
Общественный транспорт. Наземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользо-

вания транспортом.  Средства связи: почта, телеграф, телефон. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет. 
Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 

герб, гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – основной 
закон РФ. Права ребёнка. 

Президент РФ – глава государства. 
Праздник в жизни общества. Основные праздники: Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День за-
щиты детей, День семьи и др. 

Москва – столица России. 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам. 
Родной край – частица России. Родной город, регион: название, основные достоприме-

чательности. Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения  из 
истории родного края. 

Тематический план (64+2 ч) 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

В том числе на: 
экскурсии практические работы 

1 Введение 2 2  
2 Что и кто? 19 4 6 
3 Как, откуда и куда? 10  3 
4 Где и когда? 10   
5 Почему и зачем? 23  1 
6 Заключение 2   
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Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исто-
рических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообрази-
ем, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных по-
требностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в кур-
се; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой 
природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого обще-
ства, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из об-
ласти экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в про-
грамме каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культур-
ному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освое-
ние различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные 
методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую ин-
формационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 
общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследова-
тельского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 
игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для 
успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми 
различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране сре-
ды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с 
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 
парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов 
имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 
разделе программы. 

 Итого 66 6 10 
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В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разра-
ботанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 
связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая дея-
тельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 
нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, кото-
рая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологи-
ческой этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 
детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается посто-
янно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразую-
щим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уро-
ках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельно-
сти. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 
общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробужда-
емые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюде-
ний, чтения и получения информации от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём много-

образии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к по-

знанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное со-

трудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поко-
лению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой лич-
ности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психиче-
ское, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, истори-
ко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физи-
ческого и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-
мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на во-
доёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрест-
ностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности 
при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-
го человека. 

  
III. Содержание программы 

«Школа России» 
Основные содержательный линии «Окружающего мира» определены стандартом 

начального общего образования и представлены 5 разделами: «Введение», «Что или 
кто?», «Как откуда и куда?», «Где и когда?», «Почему и зачем?». 
Каждый раздел реализуется через комплексно-дидактическую цель. 

Раздел 1:  «Введение» 
 формирует умения задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной детям 
форме ответы на них. 

Раздел 2: « Что и кто?» 
Что можно увидеть на небе днём и ночью?  Солнце, его форма. Облака, их свой-

ства;  красота и причудливость облаков. Луна и звёзды. Созвездие Большая Медведица. 
Что можно увидеть под ногами? Камни ,их разнообразие (по форме, размерам, цвету) 

и красота. Гранит, кремень, известняк. 
Что растёт на подоконнике и клумбе? Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветников . 
Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различие по общему виду, хвоинкам , шишкам. 
Части растения: корень, стебель, лист, цветок. Плод с семенами. Знакомство с разно-

образием плодов и семян. 
Кто такие насекомые, птицы, рыбы, звери? Знакомство с разнообразием животных, 

их внешним строением. 
Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животны-

ми. Важнейшие дорожные знаки. Сигналы светофора, правила перехода улиц. 
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России. Наше село – часть большой 

страны. 
Планета Земля, её форма. Глобус- модель земли. Суша и вода на Земле Изображение 

нашей страны на глобусе. 
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Раздел 3:  Как, откуда и куда? 
Река и море.  Куда текут реки?  Пресная  и солёная вола. 
Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество? Правила без-

опасного обращения с электроприборами. 
Изучение свойства снега и льда. Откуда берутся снег и лёд? 
Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, не-

обходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растени-
ями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты пита-
ния (шоколад, изюм, мёд) 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как 
сделать Землю чище? 

 Раздел 4: «Где и когда?» 
Представление о времени. Настоящее,  прошлое, будущее. Дни недели и времена го-

да. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелётные птицы. Где они зимуют и как учёные узнали об этом? 
Представление о далёком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как учёные изучают динозавров? 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в 

будущем? Зависит ли это от тебя? 
Раздел 5: «Почему и зачем?» 
Солнце- ближайшее к Земле звезда. Форма и размеры звёзд. Созвездие Льва. Луна- 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди? 
Почему идёт дождь и дует ветер?  Роль дождя и ветра в жизни растений , животных , 

человека. 
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная 
Объяснение названий растений и животных.  (медуница, недотрога, жук-носорог) что 

эти названия рассказывают  «рассказывают о своих хозяевах? 
Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек? 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой 

нужно мыть? 
Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Зачем мы спим ночью? Правила подготовки  ко сну. 
Зачем нужны автомобили? устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего? 
Поезд и железная дорога. Поезда метро. Пригородные поезда, поезда дальнего сле-

дования. 
Назначение самолётов. Устройство самолёта. Спасательные средства на корабле. 
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Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли., их назначение. Космиче-
ские станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к 
своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Для реализации рабочей программы на уроках используются: фронтальная беседа, 
устная дискуссия, самостоятельные и практические работы, работа с картой, коллектив-
ные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в малых группах, преду-
сматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, обучение работе 
с консультантами). 

Внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и 
дифференцированное обучение; различные методы обучения – частично-поисковые, ис-
следовательские, проектной деятельности, практические, наглядные. 

Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты; 
справочники, словари, мультимедийные презентации, гербарии, таблицы, карты. 

Применение данных форм, средств и технологий обучения позволяют широко ис-
пользовать моделирование: создание графических и динамических схем, которые помо-
гают учащимся понять и формулировать правила и нормы экологически приемлемого по-
ведения и хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формиро-
вать общеучебные умения и навыки, осваивать способы деятельности, выполнять задания 
творческого характера. 

«Перспективная начальная школа» 
Человек и природа (46 ч) 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения объ-
ектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 
Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 
наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 
вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 
живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потом-
ство, умирают). 

Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое – 
лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 

Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 
(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. 
Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). 
Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание растений 
своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 
Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные – как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, 
птицы, звери. Дикие и домашние животные. 

Примеры явлений природы. Смена времен года.  
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки  осени (созревание 

плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). 
Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, ко-
роткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников  и 
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трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей 
и птиц  в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 
увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 
птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. 
Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, продол-
жительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

 
Человек и общество (14 ч) 
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 

учебником.  
Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в сто-
ловой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. Спор-
тивная форма и сменная обувь. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». При-
меры животных из Красной книги России (изображение животных из Красной книги на 
юбилейных монетах России). Разработка  экологических (предупредительных) знаков и их 
установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 
Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия – многона-

циональная страна. Москва – столица России. Достопримечательности столицы – Красная 
площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: Государ-
ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. 

 
Правила безопасного поведения (6 ч) 
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Прави-

ла перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сы-

пучесть зимнего сугроба, снег  несъедобен).  
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедоб-

ных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые 
тебе грибы).  

Правила поведения при сборе лекарственных трав.  
Первая помощь при укусе насекомыми (пчёлы, осы). 

III.Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-
ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 
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 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 
 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе; 
 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 - 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мета-
предметных результатов начального образования, таких как:  

Регулятивные УУД: 
 - определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 - проговаривать последовательность действий на уроке; 
 - учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
 - учиться работать по предложенному учителем плану; 
 - учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное решение проблем-
ных вопросов; 
 - учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
 - учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-
тельности класса на уроке; 
 - учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 - ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя; 
 - делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении); 
 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-
ный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные задания; 
 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-
боты всего класса; 
 - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы; 
 - моделировать экологические связи с помощью графических и динамических схем; 
 - уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой; 
 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать не-
большие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 
 - донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне предложения или небольшого текста); 
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 - слушать и понимать речь других; 
 - участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 
 - совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им (ос-
новные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; культура по-
ведения в общественных местах); 
 - учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика; осваивать 
ролевые игры); 
 - формировать умение работать в группах и парах; 
 - составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные ре-
зультаты:  
 - название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; 
родного города (села); 
 - государственную символику России: флаг, герб, гимн; 
 - государственные праздники; 
 - основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
 - общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
 - уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 
размеры); 
 - вести наблюдения в природе; 
 - различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их 
роль в жизни человека; 
 - называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
 - называть основные особенности каждого времени года, уметь определять свое отноше-
ние к миру; знать названия дней недели; 
 - вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 
 - выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 
 - объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 
 - группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, птиц, зве-
рей; 
 - различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами; 
отображать их на рисунке (схеме); 
 - различать овощи и фрукты; 
 - выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, домашними живот-
ными (кошкой, собакой); 
 - особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 
 - оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 
 - правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до школы; знать 
важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; знать правила 
безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 
средств) и соблюдать их; 
 - назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, пароход; 
 - правила сохранения и укрепления здоровья. 
Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 
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Знать: 
• название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащие-
ся, родного города;  
• государственную символику России; 
• государственные праздники; 
• основные (легко определяемые) свойства воды; 
• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 
• правила сохранения и укрепления здоровья; 
• основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь 
• различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 
• приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 пред-
ставителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюде-
ния, измерения, сравнения; 
• установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 
• оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе 
и участия в её охране; 
• удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 
родном крае, родной стране, нашей планете. 

 
IV. Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

• Примерные программы начального общего образования.  – М.: Просвещение, 2010 
(Стандарты второго поколения) 

• Плешаков А.А, Окружающий мир. Учебник. 1  класс, М.: Просвещение, 2011 
• Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Окружающий мир, Рабочая тетрадь. 1 класс, М., 

Просвещение, 2011 
• Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для уч-ся общеоб-

разовательных учреждений:  М.: Просвещение, 2010 
• Тесты к учебнику для 1 класса «Мир вокруг нас»  (авт. А. А.  Плешаков, М.: 

Просвещение, 2010 
• Плешаков А.А. Зеленые страницы: книга  для уч-ся нач. классов, М: Просвещение, 

2010 
• О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов, Окружающий мир. Учебник. 1 

класс, М.: Академкнига/Учебник 
• О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, С.А.Трафимов, Окружающий мир. Тетрадь для 

самостоятельных работ. 1 класс, М.: Академкнига/Учебник 
•  

Печатные пособия 
1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения 
2. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
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Информационно-коммуникативные средства 
           Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД) 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Изобразительному искусству» в 1 классе 

I. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального об-
щего образования. 

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 эмо-
ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становле-
ния интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 
Цели курса: 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-
щение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готов-
ность 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, де-
коративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роль в жизни человека и общества; 
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественно-
го кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетическо-
го вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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. 
 
Место учебного предмета  в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 
изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 
час в неделю, 33 учебные недели). 
 
Структура  курса «Школа России» 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  
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Изображения 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. Знакомство с Мастером Украшения  
Мир полон украшений. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 
Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Дом снаружи и внутри. 
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. 
«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 
Урок любования. Умение видеть.  
Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 
Общая характеристика учебного предмета 
        Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направле-
ний художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поко-
лений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка. 
        Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невоз-
можна ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают пред-
ставление об изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность 
сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологиче-
ской стороне. 
       Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
обучающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную ху-
дожественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность пока-
зать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть харак-
тер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационно-
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го подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный 
опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний 
план деятельностное освоение изобразительного искусства. 
       Целью художественного воспитания и обучения в 1 классе является формирование 
представления о трех видах художественной деятельности, которые определяют все мно-
гообразие визуальных пространственных искусств. 
        На помощь ученикам приходит игровая, образная форма приобщения к искусству: 
три Брата-Мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уви-
деть в окружающей жизни работу того или иного Брата – Мастера – интересная игра. С 
нее начинается познание связей искусства с жизнью. 
        В задачу 1 года обучения входит осознание того, что Мастера работают определен-
ными материалами, а так же первичное освоение этих материалов. Через работу каждого 
Мастера связывается детская художественная работа со взрослым искусством. Здесь за-
кладываются основы понимания огромной роли изобразительной деятельности в жизни 
людей. В искусстве существует не только Художник, но и Зритель. Задачей Мастера явля-
ется обучение детей первичному опыту владения доступными начальной школе материа-
лами.       
        Рабочая 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. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные фор-
мы выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная ра-
бота; 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, классиче-
ских, современных). 
          Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся 
экскурсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музе-
ях и картинных галереях.          

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литератур-
ного чтения. При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с 
окружающим миром, математикой (геометрические фигуры и объемы), трудовым обуче-
нием (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий). 
         В рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс выделены 3 основные 
содержательные линии, реализующие концентрический принцип предъявления содержа-
ние обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с учетом кон-
кретного этапа обучения: «Мир изобразительных (пластических) искусств»; «Художе-
ственный язык изобразительного искусства»; «Художественное творчество и его связь с 
окружающей жизнью». 
        Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов художе-
ственной деятельности: конструктивной, изобразительной, декоративной. 
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        Эти три вида художественной деятельности являются основанием для деления визу-
ально-пространственных искусств на виды: изобразительные – живопись, графика, скуль-
птура; конструктивные – архитектура, дизайн; различные декоративно-прикладные искус-
ства. Но одновременно каждая из этих форм деятельности присуща созданию любого 
произведения искусства и поэтому является необходимой основой для интеграции всего 
многообразия видов искусства в единую систему, не по принципу перечисления видов ис-
кусства, а по принципу вида художественной деятельности.  

Три способа освоения художественной действительности представлены в началь-
ной школе в игровой форме, как Братья – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, 
эти три вида художественной деятельности сопутствуют обучающимся весь год обучения. 
Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 
окружающей жизни, а затем более глубоко осознавать искусство. 

 
II. Содержание программы учебного курса 

                Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с рабо-
той художника, учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисо-
вать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства различных художе-
ственных материалов. 
                Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 
Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жиз-
ни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается позна-
ние связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, 
сложного мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание 
того, что Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение этих ма-
териалов. 
                Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 
Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показы-
вают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9 часов) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 
жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 
понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 
окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 
основе умения рисовать. 

         Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 
пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме. 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 
выразительных возможностей. 

• Изображения всюду вокруг нас. 
• Мастер Изображения учит видеть. 
• Изображать можно пятном. 
• Изображать можно в объеме. 
• Изображать можно линией. 
• Разноцветные краски. 
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• Изображать можно и то, что невидимо. 
• Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 часов) 
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 че-

ловека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им 
 наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (апплика-
ция, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

• Мир полон украшений. 
• Цветы. 
• Красоту надо уметь замечать. 
• Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
• Красивые рыбы. Монотипия. 
• Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
• Узоры, которые создали люди. 
• Как украшает себя человек. 
• Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 часов) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельно-

сти. 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 конструи-

рования. Первичный опыт коллективной работы.  
• Постройки в нашей жизни. 
• Дома бывают разными. 
• Домики, которые построила природа. 
• Дом снаружи и внутри. 
• Строим город. 
• Все имеет свое строение. 
• Строим вещи. 
• Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

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 при-
сутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие приро-
ды. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 



117 
 

• Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
• Праздник весны. 
• Сказочная страна. 
• Времена года (экскурсия) 
• Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 
 

III. Результаты освоения учебного предмета  
  В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в 1 классе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  
  Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе « Изобразительное искусство»:  
 • чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
 • уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом;  
 • понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  
 • развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
 • овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-
боты в команде одноклассников под руководством учителя;  
 • умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом;  
 • умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и рабо-
ту одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 
средств его выражения.  
  Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное универ-
сальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической твор-
ческой деятельности:  
 • освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
 • овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;  
 • формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
 • освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

Учебно-тематический     план   предмета  
 «Изобразительное искусство»  

 1 класс.«Перспективная начальная школа» 
№ 
п/п 

№ разде-
ла  

Тема  раздела  Кол-во 
часов  

1. 1. Мой дом в искусстве 15 
2. 2. Мои друзья всегда со мной 

 
6 

3. 3. Природа - лучший учитель художника 12 
 Итого   33 
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 • овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы;  
 • умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-
низовать место занятий;  
 • осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-
ких и оригинальных творческих результатов.  
  Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  
 • знание видов художественной деятельности: изобразительной  
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
 (народные и прикладные виды искусства);  
 • знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  
 • понимание образной природы искусства;  
 • эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  
 • применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;  
 • умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 
в доме, на улице, в театре, на празднике;  
 • способность использовать в художественно-творческой деятельности различные худо-
жественные материалы и художественные техники;  
 • способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-
нальные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  
 • умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;  
 • овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-
жения средствами аппликации и коллажа;  

Планируемые результаты освоения обучающимися  учебного предмета  
«Изобразительное  искусство» 

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени   начального    
общего   образования    у обучающихся: 

• будут  сформированы     основы   художественной    культуры: представление  
о  специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в  художественном  
творчестве  и  в  общении с  искусством; 

• начнут  развиваться образное  мышление, наблюдательность и  
воображение, творческие способности, эстетические чувства,  формироваться  
основы  анализа  произведения   искусства;     

• сформируются    основы   духовно - нравственных    ценностей личности,    
будет  проявляться    эмоционально  -  ценностное отношение  к  миру,   
художественный   вкус; 

  • появится   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,  форм  культурно 
исторической,  социальной   и   духовной   жизни   родного   края,   наполнятся 



119 
 

конкретным содержанием понятия    «Отечество», «родная   земля»,   «моя  семья   и  
род»,   «мой   дом»,   разовьётся принятие  культуры  и  духовных  традиций  
многонационального  народа Российской  Федерации,  зародится социально   
ориентированный взгляд  на  мир;  

• будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  
чувства    гордости  за  свою Родину, появится   осознание своей  этнической  и  
национальной  принадлежности, ответственности    за  общее благополучие. 

Обучающиеся: 
• овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии   

произведений  искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать 
эстетическую оценку явлениям  окружающего  мира;   

• получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,    
научатся   вести   диалог,   участвовать    в  обсуждении значимых    для   человека    
явлений    жизни и искусства,     

• научаться различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона); 
          •    будут использовать выразительные средства для воплощения собственного ху-
дожественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

    Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов 
Учащиеся 1класса должны знать/понимать: 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 
уметь: 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. 

Васнецов, И. И. Левитан); 
 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 
 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 
 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 
конструктивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни: 

 для самостоятельной творческой деятельности; 
  обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставки.  
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового)  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 
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5. Оригинальность суждений. 
Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность 
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  
работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 
Формы контроля уровня обученности 
• Викторины 
• Кроссворды 
• Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

Формирование универсальных учебных действий 
Личностные УУД: 
− ценностно-смысловая ориентация учащегося; 
− действие смыслообразования; 
− нравственно-этическое оценивание 
Коммуникативные УУД: 
− умение выражать свои мысли; 
− разрешение конфликтов, постановка вопросов; 
− управление поведением партнера: контроль, коррекция. 
Регулятивные УУД: 
− целеполагание; 
− волевая саморегуляция; 
− коррекция; 
− оценка качества и уровня усвоения. 
Познавательные универсальные действия  
Общеучебные: 
− умение структурировать знания; 
− смысловое чтение; 
− знаково-символическое моделирование; 
− выделение и формирование учебной цели. 
Логические: 
− анализ объектов; 
− синтез, как составление целого из частей; 
− классификация объектов; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование; 
− построение логической цепи рассуждения.  
 

IV. Перечень литературы и средств обучения 
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Учебно-методическое обеспечение 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго 

поколения 
Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 

2008. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 
Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 

кл.: методическое пособие./ Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева – М., 2012. 
Неменская Л. А. Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и 

строишь: учеб. Для 1 кл. нач. шк./Л. А. Неменская. – М., 2012. 
а) основная литература: 

Каспржак А. Г., Левит М. Б. Базисный учебный план и российское образование в 
эпоху перемен. Сер.: Библиотечка директора школы. – М.: МИРОС, 1994. – 98 с. 

О преподавании учебного предмета «Изобразительное искусство» в условиях вве-
дения Федерального компонента государственного стандарта общего образования. Мето-
дическое письмо от 5. 03.2004 № 1089. -  на сайте www. ed.gov.ru. 

Программно-методические материалы. Изобразительное искусство. Начальная 
школа/ Сост. В. С. Кузин, В. И. Сиротин. – М.: Дрофа, 1999. – 224 с. 

Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному ис-
кусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

Коньшева Н. М. Лепка в начальных классах: Кн. для учителей. – М.: Просвещение, 
1985. – 75 с.  

Лободина Н. В. Изобразительное искусство. 4 класс: поурочные планы по про-
грамме Б. М. Неменского. – Волгоград: Учитель, 2007. – 251 с. 

Марысаев В. Учебное пособие по изобразительному искусству для начальной шко-
лы. – М.: Аквариум, 1998. – 54 с. 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 
кл.: методическое пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с. 

Павлова О. В. Изобразительное искусство в начальной школе: обучение приемам 
художественно-творческой деятельности. – Волгоград: Учитель, 2008. – 139 с. 

Павлова О. В. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по учебнику 
В. С. Кузина, Э. И. Кубышкиной. – Волгоград: Учитель, 2007. – 175 с. 

     Федотова И. В. Изобразительное искусство. 1 класс: поурочные планы по учебнику 
Л. А. Неменской «Искусство и ты». – Волгоград: Учитель, 2007. – 119 с. 

И.З.Кашекова, А.Л.Кашеков. . Изобразительное искусство. 1 класс. Тетрадь для само-
стоятельных работ.М.:-Академкнига/Учебник. 
Оборудование 

• Учебные столы, с возможностью остановки наклона рабочей плоскости и 
размещения красок и др. инструментов. 

• Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления и зажима 
для плакатов) 

• Стеллажи для хранения детских работ, художественных материалов, 
методического фонда. 

Таблицы (комплекты) 
• Хохлома 
• Гжель 
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• Урало-сибирская роспись 
• Полхов-Майдан 
• Мезенская роспись 
• Дымковская игрушка 
• Жостово 
•  Введение в цветоведение. 16 штук 
• Декоративно-прикладное искусство. 12 штук 

Методический фонд 
• Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 
• Репродукции картин разных художников. 
• Муляжи для рисования (2 набора) 
• Коллекция бабочек для рисования 
• Серии фотографий и иллюстраций природы. 
• Фотографии и иллюстрации животных. 
• Тела геометрические (1 набор) 
• Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 
• Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 
• Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 
Рабочая образовательная программа 
по предмету «Технология» в 1 классе 

I.Пояснительная записка 
      Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на основе авторской 

программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой и авторской программы Т.М.Рагозиной  по техно-
логии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014)  в соответствии с требова-
ниями федерального компонента государственного стандарта второго поколения началь-
ного общего образования.  

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных ка-
честв (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельно-
сти, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 
• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на ос-

нове организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятель-
ности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
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• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, пла-
нирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе орга-
низации совместной продуктивной деятельности; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникно-
вения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хране-
ния информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 
в словарях, каталоге библиотеки. 

 
Место курса в учебном плане 

Курс  рассчитан   на  1  час  в  неделю, 1  класс  —  33  часа.  При одночасовом  плани-
ровании  уроков  технологии  в  каждом  классе  для выполнения  объёмных  изделий  ре-
комендуется  организовывать  работу парами или малыми группами.  
 

Общая характеристика курса 
В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эсте-

тического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  
интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  
(рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  
реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использова-
ние  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 
комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  
восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  пред-
метного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохно-
вения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творче-
стве,  а  также  в  технических объектах.  

Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  
направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  
личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  систе-
мы  специальных технологических и универсальных учебных действий. Отличительные 
особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

1. Включение  адаптационного  периода  в  1  классе  —  8  уроков,  которые проводятся  
на  улице  в  форме  прогулок  с  дидактическими  играми  и наблюдениями или в классе.  

2. В  1 классе  темы  уроков  отражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  тех-
нологические  операции,  способы  и  приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  так  
как  первые  два  года  обучения  —  период освоения основных элементарных конструк-
торско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность 
(в  рабочей тетради) развивают творческие способности.   
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4. В  программу   включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 
помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 
выполнения изделий и проектов.  

5. Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  
средство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случай-
ный  характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  про-
думанной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготав-
ливаемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одно-
го-двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  
ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение 
качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает 
домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволя-
ет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу внеурочного  кружка  (фа-
культатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  позволяют  закрепить  
изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  продолжения  понра-
вившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя положительный и качествен-
ный результат своей работы.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 
деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно осваиваются только 
технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  
применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а также пользоваться различного рода ис-
точниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накап-
ливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  
своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  
через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать проблему, 
наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  полученный  
результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения качественного 
результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  от-
крытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в 
новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъ-
екта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  
мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  
к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  
научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобре-
тённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  
умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личност-
ные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  
пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программ-
ных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения 
предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практиче-
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ски  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  ка-
чественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска воз-
можных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или декоративно-
художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа  

предложенного образца изделия.  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  
Оцениваются:  
- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 

работы в целом;  
- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  
- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические реше-
ния.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребён-
ка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализа-
ции. Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  
обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-
технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  уча-
щихся  и  иллюстративный  материал,  систему вопросов,  советов  и  задач  (рубрика  
«Советы  мастера»), активизирующих  познавательную  поисковую,  в  том  числе  про-
ектную,  деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  учащихся 
умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  
свои  результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  опти-
мальные  пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и технологических 
проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 
других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  
культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-
прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  индиви-
дуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  особенно  
творческих,  обобщающего  характера. Начиная  со  2  класса  дети  постепенно  включа-
ются  в  доступную элементарную  проектную  деятельность,  которая  направлена  на  
развитие творческих  черт  личности,  коммуникабельности,  чувства  ответственности,  
умения  искать  и  пользоваться  информацией.  Она  предполагает  включение учащихся в 
активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи  и  разработки  за-
мысла  изделия  (ясное  целостное  представление  о будущем изделии — его назначении, 
выборе конструкции, художественных материалов,  инструментов,  определении  рацио-
нальных  приёмов  и последовательности выполнения) допрактической реализации заду-
манного.  

Виды учебной деятельности учащихся:  
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
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- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  
условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим услови-
ям)',  

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 
поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  
выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);  

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  инфор-
мации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  тех-
нологии  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).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  
сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. Вза-
висимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер.  

Описание ценностных ориентиров 
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  

своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимо-
связи  с  основными  предметами  начальной школы:  

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  вырази-
тельности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на основе 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  фор-
мы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная 
трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 
числами;  

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  
как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  
как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  
создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  зада-
ний  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции из-
делия, материалов и способов их обработки;  

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логиче-
ски  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов);  

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  
в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

 
II.Содержание курса 
«Школа России» 
1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  



127 
 

Трудовая  деятельность  и  её  значение  в  жизни  человека.  Рукотворный мир  как  ре-
зультат  труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного мира  (архитектура,  
техника,  предметы  быта  и  декоративно-прикладного искусства и др. разных народов 
России и мира). Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира 
(удобство, эстетическая  выразительность, прочность; гармония предметов  и окружаю-
щей  среды).  Бережное  отношение  к  природе  как  источнику сырьевых ресурсов. Ма-
стера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной среды (об-
щее представление).  

Анализ  задания,  организация  рабочего  места,  планирование  трудового процесса.  
Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и инструментов.  Отбор  и  
анализ  информации  (из  учебника  и  других дидактических  материалов),  её  использо-
вание  в  организации  работы. Контроль  и  корректировка  хода  работы.  Работа  в  ма-
лых  группах, осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей (руково-
дитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная  деятельность (создание замысла, его  детализа-
ция  и  воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и индивидуальные  проекты.  
Результат  проектной  деятельности  —  изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание по-
мощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология  ручной  обработки  материалов. Элементы  графической грамоты.  
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование элементарных  фи-

зических,  механических  и  технологических  свойств материалов,  используемых  при  
выполнении  практических  работ. Многообразие материалов и их практическое примене-
ние в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  матери-
алов  по  их  декоративно-художественным  и  конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание названий  ис-
пользуемых  инструментов),  знание  и  соблюдение  правил  их рационального и безопас-
ного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения  
изделия;  выстраивание  последовательности  практических действий и технологических 
операций;  подбор материалов  и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-
ходимых дополнений и изменений.  Называние  и  выполнение  основных  технологиче-
ских  операций ручной  обработки  материалов:  разметка  (на  глаз,  по  шаблону,  лекалу, 
копированием; с  помощью  линейки,  угольника,  циркуля),  обработка материала (отры-
вание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и со-
единение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),  отделка  изделия  или  его  
деталей  (окрашивание,  вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 
технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё.  

Использование  измерений  и  построений  для  решения  практических задач.  Виды  
условных  графических  изображений:  рисунок,  простейший чертёж,  эскиз,  развёртка,  
схема  (их  узнавание).  Назначение  линий  чертежа (контур,  линия  надреза,  сгиба,  раз-
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мерная,  осевая,  центровая,  разрыва). Чтение  условных  графических  изображений,  
чертежа.  Разметка  деталей  с опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз.  Изготовление  из-
делий  по  рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  
Общее  представление  о  мире  техники  (транспорт,  машины  и механизмы).  Изделие,  

деталь  изделия  (общее  представление).  Понятие  о конструкции  изделия;  различные  
виды  конструкций  и  способов  их  сборки. Виды и способы  соединения  деталей. Ос-
новные  требования  к  изделию (соответствие  материала,  конструкции  и  внешнего  
оформления  назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,  мо-
дели,  рисунку,  простейшему  чертежу  и  по  заданным  условиям (конструкторско-  тех-
нологическим,  функциональным,  декоративно-художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  
Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  
Назначение  основных  устройств  компьютера  для  ввода,  вывода, обработки  инфор-

мации.  Включение  и  выключение  компьютера  и подключаемых  к  нему  устройств.  
Клавиатура,  общее  представление  о правилах  клавиатурного  письма,  пользование  
мышью,  использование простейших  средств  текстового  редактора.  Простейшие  приё-
мы  поиска информации  по  ключевым  словам,  каталогам.  Соблюдение  безопасных 
приёмов  труда  при  работе  на  компьютере;  бережное  отношение  к техническим  
устройствам.  Работа  с  ЭОР  (электронными  образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях (CD/DVD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок),  их  
преобразование,  создание,  сохранение,  удаление.  Создание небольшого текста по инте-
ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 
компьютера. Освоение программ Word, Power Point.  

В  приведённом  ниже  тематическом  планировании  представлена последовательность  
изучения  тем  курса  и  примерное  количество  часов  на каждую  тему.  Окончательное  
распределение  часов  зависит  от  конкретного планирования учителя (школы). 

«Перспективная начальная школа» 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (33 ч) 
 
Природные материалы (5 ч) 
Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, 
скорлупа грецких орехов. Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.  
Подготовка растительных материалов  к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление 
пыли; промывка и сушка семян, хранение в бумажных конвертах, коробках.  
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточ-
ка для клея, подкладная дощечка. Приёмы рационального и безопасного использования 
ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание 
ножницами, капельное склеивание деталей из листьев и семян, сушка, сборка объёмных 
деталей из природного материала при помощи пластилина. 
Практические работы: изготовление по рисункам аппликаций, орнаментальных компози-
ций, сказочных персонажей. 
Бережное использование природного материала. 
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Искусственные материалы 
 
Пластичные материалы (6 ч) 
Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на 
глаз, разминать для повышения пластичности. 
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. 
Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарооб-
разных форм, раскатывание до получения удлинённых форм, вытягивание, заглаживание, 
вдавливание. 
Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, жи-
вотных), фишек для уроков математики по рисункам. 
 
Бумага (13 ч) 
Виды бумаги,  используемые  на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для 
аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, 
фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 
деталей по шаблону, через копирку. 
Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических 
изображений – рисунок. Изготовление изделий по рисунку. 
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, 
фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист. Приёмы рационального и без-
опасного использования ножниц. 
Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание нож-
ницами, многослойное складывание, гофрирование, сборка и скрепление деталей (клее-
вое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка. 
Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для 
книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций. 
 
Текстильные материалы (9 ч) 
Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобу-
мажные и льняные). Свойства ткани: цвет, фактура поверхности, толщина. Экономное 
расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. 
Нитки, используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». 
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 
для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы ра-
ционального и безопасного использования игл и булавок. 
Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмери-
вание нитки, закрепление конца нитки узелком, продёргивание бахромы, разметка через 
копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 
картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «впе-
рёд иголку», связывание ниток в пучок. 
Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украше-
ний одежды, декоративных композиций. 
  

III. Результаты освоения учебного предмета  
Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение 

следующих результатов.  
Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие  

социально  и  личностно  значимых  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,  цен-
ностных  установок:  внимательное  и доброжелательное  отношение  к  сверстникам,  
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младшим  и  старшим,  готовность  прийти  на  помощь,  заботливость,  уверенность  в  
себе,  чуткость, доброжелательность,  общительность,  эмпатия,  самостоятельность, са-
моуважение,  ответственность,  уважительное  отношение  к  культуре  всех народов,  то-
лерантность,  трудолюбие,  уважительное  отношение  к  своему  и чужому  труду  и  его  
результатам,  самооценка,  учебная  и  социальная мотивация.  

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является освоение  учащи-
мися  универсальных  способов  деятельности,  применимых как  в  рамках  образователь-
ного  процесса,  так  и  в  реальных  жизненных ситуациях  (умение  принять  учебную  
задачу  или  ситуацию,  выделить проблему,  составить  план  действий  и  применять  его  
для  решения практической  задачи,  осуществлять  информационный  поиск  и  делать не-
обходимую  корректировку  в  ходе  практической  реализации,  выполнять самооценку 
результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, 
обобщения, установления аналогий, подведение под понятия,  умение  выделять  извест-
ное  и  неизвестное),  развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 
сотрудничества).  

Предметными  результатами  изучения  технологии  является  получение первона-
чальных  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 самообслужи-
вания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники  безопасности;  использование  приобретённых  знаний  и  умений  для 
творческого  решения  несложных  конструкторских,  художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение  первоначаль-
ных  навыков  совместной  продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации; приобретение  первоначальных  знаний  о  правилах  созда-
ния  предметной  и информационной  среды  и  умений  применять  их  для  выполнения  
учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  
  Планируемые результаты 

Личностные  
Создание условий для формирования следующих умений  
-положительно относиться к учению;  
-проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  
-принимать  одноклассников,  помогать  им,  принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  
-чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности;  
-самостоятельно  определять  и  объяснять  свои  чувства  и  ощущения, возникающие  

в  результате  наблюдения,  рассуждения,  обсуждения,  самые простые,  общие  для  всех  
людей  правила  поведения  (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

-чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, дру-
зей, других людей, себя;  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 
последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  предстоящую  практическую деятельность;  
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-под  контролем  учителя  выполнять  предлагаемые  изделия  с  опорой  на план и об-
разец.  

Метапредметные  
Регулятивные УУД  
-принимать цель деятельности на уроке;  
-проговаривать последовательность действий на уроке;  
-высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с иллюстрацией 

учебника;  
-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  выполнения  задания материалов и ин-

струментов;  
-готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания ма-

териалы и инструменты;  
-выполнять  практическую  работу  по  предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  
-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  
-совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  
Познавательные УУД  
Учащийся научится с помощью учителя:  
-наблюдать  связи  человека  с  природой  и  предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружа-
ющего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенно-
сти предлагаемых изделий;  

-сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  свойствам,  конструкции предлагаемых  из-
делий,  делать  простейшие  обобщения;  группировать предметы  и  их  образы  по  обще-
му  признаку  (конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному;  

-ориентироваться в материале на страницах учебника;  
-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  
-делать выводы о результате совместной работы всего класса;  
-преобразовывать информацию из одной формы в другую  — в изделия, художествен-

ные образы.  
Коммуникативные УУД   
Учащийся научится:  
-слушать  и  слышать  учителя  и  одноклассников,  совместно  обсуждать предложен-

ную или выявленную проблему.  
Предметные  
1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 

Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  
-роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности 

человека и природе как источнике его вдохновения;  
-отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  
-профессиях близких и окружающих людей.  
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Учащийся будет уметь:  
-обслуживать  себя  во  время  работы  (соблюдать  порядок  на  рабочем месте, ухажи-

вать за инструментами и правильно хранить их);  
-соблюдать правила гигиены труда.  
2.Технология  ручной  обработки  материалов.  Основы  художественно-

практической деятельности.  
Учащийся будет знать:  
-общие  названия  изученных  видов  материалов  (природные,  бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма и др.);  
-последовательность изготовления несложных изделий формообразование сгибанием, 

складыванием, вытягиванием;  
-клеевой способ соединения;  
-способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка;  
-названия  и  назначение  ручных  инструментов  (ножницы,  игла)  и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  
Учащийся будет уметь:  
-различать материалы и инструменты по их назначению;  
-качественно  выполнять  операции  и  использовать  верные  приёмы  при  
изготовлении несложных изделий:  
1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  
2) точно резать ножницами;  
3) соединять изделия с помощью клея;  
4)эстетично  и  аккуратно  отделывать  изделия  раскрашиванием, аппликационно, пря-

мой строчкой;  
-использовать для сушки плоских изделий пресс;  
-безопасно работать и правильно хранить инструменты (ножницы, иглы);  
-с  помощью  учителя  выполнять  практическую  работу  и  осуществлять самокон-

троль  с  опорой  на  инструкционную  карту,  образец,  с  помощью шаблона.  
3. Конструирование и моделирование.  
Учащийся будет знать:  
-детали как составной части изделия;  
-конструкциях разборных и неразборных;  
-неподвижном клеевом соединении деталей.  
Учащийся будет уметь:  
-различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  
-конструировать  и  моделировать  изделия  из  различных  материалов  по образцу, ри-

сунку.  
 
IV.Тематическое планирование  
Природная мастерская  
Рукотворный и природный  мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и твор-

чество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 
композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 
соединить? 

Пластилиновая мастерская  
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Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 
мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская  
Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Ка-

кие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать 
и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. 
Одна основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он 
нужен? Наша армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний 
праздник 8 марта. Как сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен ор-
намент? Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 
Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская  
Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для 

чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и пе-
ревивы. Для чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 
классе. 

 
V.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение.  
 

Книгопечатная продукция 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 
 
УЧЕБНИКИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. 
 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 
1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл. Рабочая тетрадь 
 

Печатные пособия 
1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор  
Е.А. Лутцева 
2. Набор предметных картинок. 
3. Словари справочники, энциклопедии 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
CD «Детская энциклопедия» 
CD «Волшебные превращения» 
Видеофильмы. 

Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Магнитная доска. 
Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.  
Ксерокс. 
 

 
Рабочая образовательная программа 
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по предмету «Музыка» в 1 классе 
 I. Пояснительная записка. 

Цели музыкального образования осуществляются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения во взаимосвязи с теми способами действий, формами 
общения с музыкой, которые должны быть сформированы в учебном процессе. 

Целью уроков музыки является воспитание у учащихся музыкальной культуры 
как части всей их духовной культуры, где возвышенное содержание музыкального искус-
ства разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, художественных 
стилей и направлений. 
Основные задачи уроков музыки 
1 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 
человека – творца. 
2.Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 
3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, сочиняющего, 
исполняющего и слушающего музыку. 
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к 
искусству. 
5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающего опыта 
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства . 
6.Воспитание эмоционально- ценностного отношения к искусству художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уваже-
ние к истории, традициям; музыкальной культуре разных народов мира. 
7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 
8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно- творческой деятельности: 
пении, слушание музыки, игре на музыкальных инструментах, импровизации. 

Идея первого года обучения - дать обобщенный образ музыки, который раскрыва-
ется в трех содержательных линиях. 

Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, 
как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 
Размышления об этом должны подвести детей к осознанию роли музыкального искусства 
в жизни вообще и в жизни каждого человека. С самого начала музыкальное искусство не 
принижается «до возможностей ребенка», а наоборот - ребенок возвышается до содержа-
тельного уровня музыки как «хранилища всего самого лучшего, что передумало и пере-
жило человечество» (В.В. Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 
музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 
характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое пред-
ставление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во- вторых, осозна-
ние природы музыки путем погружения в музыкальные образы как определенным обра-
зом организованную «звуковую материю» путем прослеживания процесса перерождения 
звука из явления физического в музыкальное, несущее образно-смысловое содержание, и 
посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как особенных 
эмоциональных характеристик. 
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Третья содержательная линия- методическая или творческо- поисковая, когда 
школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиции композитора, 
исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщенные ви-
ды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, 
без которого музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естествен-
ное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит ,что большое место 
занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, разыгрыва-
ние песен, народные музыкальные игры. 
В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных игровых 
действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхождение 
детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом осво-
ении мировой музыкальной культуры. 

 Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов освоения ис-

кусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия 
музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение различ-
ными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства 
и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

В начальной школе у обучающихся формируется целостное представление о музы-
ке, ее истоках и образной природе, многообразии форм и жанров. Школьники учатся 
наблюдать, воспринимать музыку и размышлять о ней; воплощать музыкальные образы 
при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений; импровизировать в 
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. представления о народной и 
профессиональной музыке, музыкальном фольклоре народов России и мира, народных 
музыкальных традициях родного края, сочинениях профессиональных композиторов. 

Школьники учатся слышать музыкальные и речевые интонации, понимать вырази-
тельность и изобразительность в музыке, песенность, танцевальность, маршевость. В про-
цессе изучения предмета осуществляется знакомство с элементами нотной грамоты, му-
зыкальными инструментами, различными составами оркестров (народных инструментов, 
симфонический, духовой), певческими голосами (детские, женские, мужские), хорами 
(детский, женский, мужской, смешанный). Обучающиеся получают представление о му-
зыкальной жизни страны, государственной музыкальной символике, музыкальных тради-
циях родного края. 

Ученики приобретают начальный опыт музыкально-творческой деятельности в 
процессе слушания музыки, пения и инструментального музицирования, музыкально-
пластического движения и драматизации музыкальных произведений. В ходе обучения у 
школьников формируется личностно окрашенное эмоционально-образное восприятие му-
зыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности. Осу-
ществляется знакомство с произведениями выдающихся представителей отечественной и 
зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, Н.А. Римский-
Корсаков, С.В. Рахманинов, С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов, Р.К. Щедрин, И.С. Бах, В.А. 
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Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ), самостоятельно осуществляют поиск 
исполнительских средств выразительности для воплощения музыкальных образов в про-
цессе разучивания и исполнения произведений, вокальных импровизаций, приобретают 
навык самовыражения в пении с сопровождением и без сопровождения, одноголосном и с 
элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. 

В процессе индивидуального и коллективного музицирования на элементарных му-
зыкальных инструментах идет накопление опыта творческой деятельности: дети разучи-
вают и исполняют произведения, сочиняют мелодии и ритмический аккомпанемент, под-
бирают по слуху, импровизируют. 

Обучающиеся получают представление о музыкально-пластическом движении, 
учатся выражать характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами, 
осваивают коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 
композиций и импровизаций, в том числе танцевальных. Учащиеся участвуют в театрали-
зованных формах игровой музыкально-творческой учебной деятельности: инсценируют 
песни, танцы, создают декорации и костюмы, выражают образное содержание музыкаль-
ного произведения средствами изобразительного искусства (декоративно-прикладное 
творчество, рисунок). 

В результате освоения предметного содержания курса у школьников накапливают-
ся музыкально-слуховые представления об интонационной природе музыки, обогащается 
эмоционально-духовная сфера, формируется умение решать учебные, музыкально-
творческие задачи. В процессе работы над музыкально-исполнительским замыслом у де-
тей развиваются музыкальная память и воображение, образное и ассоциативное мышле-
ние, способность воспринимать музыку как живое, образное искусство, воспитывается 
художественный вкус. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом учебный предмет в 1 классе изучается по одному 

часу в неделю. Объём учебного времени за год составляет 33 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
1. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке в процессе освоения со-
держания музыкальных произведений как опыта обобщения и осмысления жизни челове-
ка, его чувств и мыслей. 
2. Формирование музыкальной картины мира во взаимодействии народного и профессио-
нального творчества, композиторских, национальных и эпохальных стилей, музыкальных 
произведений разных жанров, форм и типов драматургии. 
3. Формирование интонационно-слухового опыта школьников, как сферы невербального 
общения, значимой для воспитания воображения и интуиции, эмоциональной отзывчиво-
сти, способности к сопереживанию. 
4. Развитие гибкого интонационно-образного мышления, позволяющего школьникам 
адекватно воспринимать произведения разнообразных жанров и форм, глубоко погру-
жаться в наиболее значимые из них, схватывать существенные черты, типичные для ряда 
произведений. 
5. Разнообразие видов исполнительской музыкальной деятельности помогает учащимся 
войти в мир музыкального искусства, развить музыкальную память, воспитать художе-
ственный вкус. 
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6. Ориентация музыкально-исполнительской деятельности школьников на наиболее инте-
гративные ее виды (дирижирование и режиссура) создает условия для целостного охвата 
музыкального произведения в единстве его содержания и формы. 
7. Воспитание потребности школьников в музыкальном творчестве как форме самовыра-
жения на основе импровизации и исполнительской интерпретации музыкальных произве-
дений. 
8. Формирование у учащихся умения решать музыкально-творческие задачи не только на 
уроке, но и во внеурочной деятельности, принимать участие в художественных проектах 
класса, школы, культурных событиях. 
 
II.Содержание учебного предмета 
«Школа России» 
Истоки возникновения музыки (8 ч) 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого 
себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкально-
языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий». 
Эксперементируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной 
деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность дея-
тельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жиз-
ненных явлений. 
Содержание и формы бытования музыки (16ч) 
Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений -добро и зло 
,жизнь и смерть, любовь и ненависть ,прекрасное и безобразное ,день и ночь ,осень и вес-
на –в музыке отражен весь мир. 
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее 
и различное при соотнесении произведений малых и крупных форм: песня, опера, танец, 
балет, марш, симфония… 
Язык музыки (6ч) 
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 
особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, музыкальный 
инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота выступает 
в одном ряду с буквой и цифрой 
Резерв 3 ч 

«Перспективная начальная школа» 
Содержание программы. 
1-я четверть — «Звуки вокруг нас» 
Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. «Кош-
кины» песни. О чем «поет» природа? 
Смысловое содержание тем. 
Идея четверти: начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. 
Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера чело-
века. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди множе-
ства других звуков. Первая песня, услышанная в родном доме — мамина колыбельная. 
Мягкие размеренные покачивания колыбельной как ее интонационная основа. Вырази-
тельность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. От музыкальных звуков 
дома — 



138 
 

к «поющей природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
— Воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 
— Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 
— Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 
— Размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 
— Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и ис-
полнении музыкальных произведений. 
— Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных музыкальных ин-
струментах. 
— Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 
— Осуществлять первые опыты сочинения. 
2-я четверть — «Музыкальные встречи Маши и Миши» 
Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 
Смысловое содержание тем. 
Идея четверти: от музыки в жизни ребенка — к звучащему образу Родины. Музыкальное 
окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на 
улице, у друзей. Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Му-
зыка о разных исторических временах. 
Образ Родины в музыке: ее просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная сторон-
ка в музыкальных картинках. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
— Сравнивать разные музыкальные произведения. 
— Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. 
— Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций. 
— Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке. 
— Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 
прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и пр. 
— Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной сторонки. 
— Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 
— Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импрови-
зации 
3-я четверть — «Так и льются сами звуки из души!» 
Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. 
Смысловое содержание тем. 
Идея четверти: музыка вокруг ребенка — музыка в душе ребенка — музыка в его художе-
ственном творчестве. 
Выразительные возможности музыки. Приобщение к музыкальному искусству через ис-
полнение песен. «Общение» на музыкальном языке. Музыка о временах года. Задорные 
песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и 
игрушках. Музыка для любимых мам и бабушек. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
— Выявлять выразительные возможности музыки. 
— Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных движениях, 
певческих интонациях, рисунках по музыкальным произведениям. 
— Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 
— Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 
— Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни животных, птиц, 
зверей, людей. 
— Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 
— Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с учетом 
выразительных возможностей музыки. 
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— Инсценировать песни, фрагменты опер. 
Четвертая четверть. 
Темы: Композитор–исполнитель–слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». Всюду 
музыка живет. 
Смысловое содержание тем. 
Идея четверти: музыка преображает человека. Ребенок как слушатель и исполнитель. Лю-
бимые музыкальные герои. Новые встречи с музыкой. Музыка — вечный спутник челове-
ка. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
— Осознавать преобразующие функции музыки. 
— Сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 
— Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя как субъек-
тов музыкально-творческой деятельности. 
— Рассуждать о роли музыки в жизни человека. 
— Отражать в исполнении интонационно-мелодические особенности музыкальных обра-
зов. 
— Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в 
пении, слове, пластике, рисунке. 
III.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

• наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 
• позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 
• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музы-

кально-творческой деятельности; 
• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономер-

ностей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине ми-
ра; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельно-
сти. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных ви-

дов искусств; 
• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 
наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной де-
ятельности. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы. 
Планируемые результаты учебного курса: 
К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 
проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспри-
нимать музыкальные произведения; 
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проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движени-
ем) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 
решать учебные и практические задачи: 
выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 
природы, живого и неживого в окружающем мире; 
ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 
различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метро-
ритмические, интонационные особенности; 
применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пе-
нии, сочинении и импровизации, художественном движении). 
Система оценки достижений результатов Критерии оценивания. 
Формы и средства контроля. 
Важнейшая функция оценки на уроке музыки как на уроке искусства- эстетическая , спе-
цифика предмета, его функции в учебно- воспитательной работе школы не допускают от-
метки «2» 
«5» - проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на неё; высказывания о 
прослушанном или услышанном произведении; умение пользоваться ключевыми знания-
ми в процессе восприятия музыки; рост исполнительских навыков, активность на заняти-
ях; 
«4» - частичное соответствие критериям : проявление интереса к музыке, непосредствен-
ный отклик на неё; высказывания о прослушанном или услышанном произведении; уме-
ние пользоваться ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнитель-
ских навыков, активность на занятиях; 
«3» - отсутствие соответствия перечисленным критериям на оценку «5» 
Формы организации учебного процесса: 

• Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уро-
ков 

• Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Физическая культура» в 1 классе 

I.Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной 

комплексной программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым 
Советом КРИППО (пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., 
Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных орга-
низациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной работой по физи-
ческой культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультур-
но-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 
соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – достигается формирование физиче-
ской культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематиче-
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ские занятия физической культурой и спортом, овладение основными видами физкуль-
турно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 
329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразо-
вательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической 
культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, установленном госу-
дарственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультатив-
ных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных про-
грамм. 

Программа создана с учетом того, что система физического воспитания, объединя-
ющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а 
также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не толь-
ко физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в 
основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе долж-
ны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и ин-
тенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему раз-
витию личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоро-
вье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 
знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а также подго-
товку  и уверенное выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования про-

странственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстро-
ты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в про-
странстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физиче-
ских упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблю-
дении правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к опре-
деленным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 
иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содей-
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ствие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 
двигательной деятельности. 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы 
является дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях 
со школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического раз-
вития и подготовленности. 

Программа включает в себя содержание основных форм физической культуры в 1 
классах, составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразователь-
ной школе.  

Материал программы рассчитан на три урока в неделю, 99 часов  в году. 
Программа устанавливает примерное количество часов для прохождения тех или 

иных разделов. Учитывая региональные условия проведения уроков, наличие материаль-
ной базы и инвентаря, физической подготовленности учащихся каждого класса, учитель 
может изменять количество часов, отведенных для изучения базовых разделов. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 
школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильно-
го ветра, а температура воздуха не ниже +14 С. Учащиеся занимаются в спортивной одеж-
де и обуви в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределя-
ются на основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они по-
сещают обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными 
условиями и виду деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выпол-
нения учебных нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему 
плану урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  явля-
ются помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицин-
ской группе 2 часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе осуществляется по следующим 
составляющим: 

1. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответ-
ствующие требованиям учебной программы. 

2. Практические  умения приемов самоконтроля. 
3. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских пока-

заний). 

II.Структура и содержание рабочей программы 
«Школа России» 

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» соответствует основным 
направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных 
особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность 
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закаливания, закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел 
«Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и 
исполнения и контроля над физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. 

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  и спортивные игры, и двигательные действия из видов 
спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 
направленностью сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 
воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. Такое изложение 
материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные 
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 
основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 
степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 
наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 
которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая 
подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 
в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта, и являются средством закрепления и совершенствования 
двигательных навыков и развития физических качеств. 

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. 
Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-
предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 
со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 
для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных  и спортивных игр, кроссовой подготовки. 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 используются для 
развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 
жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 
основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 
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образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 
ее влиянии 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, 
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. 
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 хорошо содействует организация спортивных 
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы 
деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 
 по физической культуре  1-4 класс 

 
 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс  

I I
I 

I
II 

I
V 

 Базовая часть 7
7 

7
8 

7
8 

78 

.1 
Основы знаний о физической культуре        В процессе урока 

.2 
Подвижные игры 

8 8 
1

8 
1

8 

.3 
Гимнастика с элементами акробатики 

7 8 
1

8 
1

8 

.4 
Легкоатлетические упражнения 2

1 
2

1 
2

1 
2

1 

.5 
Кроссовая подготовка         

21 
2

1 
2

1 
2

1 
 Вариативная часть  2

5 
   

27 
    

27 
2

7 

.1 
Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр 5 9 
1

9 
1

9 

.2 
Резервные часы – подвижные игры, со-

ревнования 
8 8 8 8 

                              Итого  102  105   105     105 
 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закалива-
ния, способы саморегуляции и самоконтроля. 
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          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего 
здоровья для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. 
Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях 
человека.  

Гимнастика с основами акробатики 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Одежда и обувь для занятий.  
Правила техники безопасности. История 
развития современных  Олимпийских игр. 
Виды гимнастики. Название снарядов и 
гимнастических элементов. Личная гигие-
на, режим дня. Закаливание. Способы са-
морегуляции и самоконтроля (приемы из-
мерения пульса до, во время и после фи-
зических нагрузок).  Страховка и само-
страховка 

Учащийся: 
владеет: знаниями о здоровом образе жизни, 
гигиене, режиме дня, техникой безопасности, 
и правилами проведения закаливающих 
процедур. 
выполняет: контроль или самоконтроль 
режима нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты 
сердечных сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 
Организующие команды и приемы: по-
строение в шеренгу и колонну; выполне-
ние основной сойки по команде «Смир-
но!»; выполнение команд «Вольно!», 
«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне 
на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и 
направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание при-
ставными шагами в шеренге; повороты 
кругом с разделением по команде «Кру-
гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в ко-
лонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». Общераз-
вивающие упражнения (упражнения на 
месте и в движении, без предметов и с 
предметами – мячами, гимнастическими 
палками, скакалками, в парах); упражне-
ния для формирования осанки и преду-
преждения плоскостопия. Развитие коор-
динационных, силовых способностей и 
гибкости. 

выполняет: организационные команды и 
приемы, общеразвивающие упражнения, 
упражнения для формирования осанки и пре-
дупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 
Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 
Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 
сзади); седы (на пятках, углом); группи-
ровка из положения, лежа; перекаты назад 
из седа в группировке и обратно; перекаты 
из упора присев, назад и боком, кувырок 

выполняет: упоры, седы, группировки и пе-
рекаты, кувырок вперед, стойку на лопатках 
согнув ноги, мост из положения, лежа на 
спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
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вперед; стойка, на лопатках согнув ноги; 
мост из положения, лежа на спине. Прыж-
ки через скакалку. Подвижные, народные 
игры, эстафеты. 

тами гимнастики. 

Висы и упоры 
Упражнения в висе стоя и лежа, висе спи-
ной к гимнастической стенке, поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых 
руках, подтягивание, в висе лежа согнув-
шись; упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях на гимнастической скамейке. 

выполняет: висы, стоя и лежа; подтягива-
ние, в висе лежа; упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях; соблюдает правила безопас-
ности. 

Лазание 
Передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спи-
ной к опоре, по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; подтяги-
вание, лежа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелазанье через коня,  через 
горку матов и гимнастическую скамейку, 
бревно; лазание по наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой ног; пе-
релезание через гимнастическое бревно 
(высота до 60см); лазанье по канату. 

выполняет: лазание по гимнастической 
стенке, скамейке, канату; перелезание через 
коня, бревно, имитация опорного прыжка че-
рез гимнастического коня; правила безопас-
ности. 

Упражнения на равновесие 
Стойка на носках, на одной ноге (на полу 
и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты на 90о; ходьба по 
рейке гимнастической скамейке. Стойка 
на двух и одной ноге с закрытыми глаза-
ми; на бревне (высота 60см) на одной и 
двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-
ской скамейке и по бревну; перешагива-
ние через набивные мячи и их переноска; 
повороты  кругом стоя и при ходьбе; на 
носках и на рейке гимнастической скамей-
ке. 

выполняет: упражнения в равновесии на 
полу, гимнастической скамейке и бревне 
(высота 60см). 
играет: подвижные игры, эстафеты с пред-
метами. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 
Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 
галопа в сторону. Стойка на двух и одной 
ноге с закрытыми глазами; на бревне (вы-
сота 60см) на одной и двух ногах; ходьба 
по рейке, гимнастической скамейке и по 
бревну; перешагивание через набивные 
мячи и их переноска; повороты, кругом 
стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейке. 

выполняет: танцевальные упражнения. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Прыжки через скакалку; подтягивание на 
перекладине; упор, лежа от скамейке; 
комплекс упражнений утреней гимнасти-
ки, осанки, плоскостопия, гибкости, рав-
новесие типа «ласточка», на широкой опо-
ре с фиксацией равновесия. 

выполняет: основные упражнения для раз-
вития физических двигательных качеств, 
профилактики осанки и плоскостопия. 

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Олимпийские игры современности. Двига-
тельный режим дня. Измерение ЧСС. Са-
моконтроль. 

Учащийся: 
владеет: Олимпийскими видами спорта, 
проведением Олимпиад; 
выполняет: двигательный режим; измерение 
пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 
Специальные беговые, прыжковые упраж-
нения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, прыжко-
вые, упражнения для метаний; 

Бег 
Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 
2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 
1000м без учета времени; подвижные иг-
ры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 2х20м, 
2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 4х9м; 
чередование ходьбы и бега 1000м; равномер-
ный бег 1000м; 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
тами бега. 

Прыжки 
Прыжки в длину с места; прыжок в длину 
с разбега способом «согнув ноги» (оттал-
кивание, приземление); прыжок в высоту 
способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на за-
данное расстояние; прыжок на результат; 
прыжок в длину с разбега;  
прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 
Метание мяча в вертикальную и горизон-
тальную цели (9м); метание мяча на даль-
ность; подвижные игры с элементами ме-
таний. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели;  
 метает на дальность; 
играет: подвижные игры, с элементами ме-
тания. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Название и правила подвижных, народ-
ных и спортивных игр, инвентарь, обору-
дование, организация, правила поведения 
и безопасности. 

Учащийся: 
владеет: названием и правилами игр; соблю-
дают правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 
«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 
«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – до-
гонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Иг-
ровые задания с использование строевых 
упражнений типа: «Становись – разой-
дись», «Смена мест», «К своим флажкам», 

выполняет: правила игры; технику безопас-
ности. 
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«Запрещенной движение», «Класс, смир-
но!». 
На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быст-
рее», «Третий лишний», «Кто дальше бро-
сит», «Зайце в огороде», «Точно в ми-
шень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты 
с бегом прыжками, метанием 

выполняет: правила игры; технику безопас-
ности. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 
Удар внутренней стороной стопы («щеч-
кой») по не подвижному мячу с места, с 1-
2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; 
удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу; ведение мяча между 
предметами и с обводкой предметов; эс-
тафеты с ведением мяча, с передачей мяча 
партнеру; игра в футбол по упрощённым 
правила «Мини-футбол; подвижные игры 
«Точная передача», «Передал – садись» и 
т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и пере-
дача мяча, правила игры, техника безопасно-
сти 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу 
на месте; передача мяча снизу на месте; 
бросок мяча в цель; ведение мяча на ме-
сте; «Охотник и утки», «Не давай мяч во-
дящему», «Гонка мячей по кругу», «Вы-
стрел в небо» эстафеты с мячами, «Мяч в 
обруч, «Передал, садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, брос-
ки мяча в процессе подвижных игр; правила 
игры; техника безопасности. 
 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя рука-
ми; передача мяча сверху 2-мя руками из-
за головы; передача мяча через сетку (пе-
редача 2-мя руками сверху); передача мя-
ча в парах, на месте; броски мяча из раз-
личных исходных положений (сидя, стоя, 
1-2-мя руками)  эстафеты с мячом; игра в 
«Пионербол 2-мя мячами», «Снайперы», 
«Охотники и утки», «Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, переда-
ча мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, 
ведение мяча на месте 

Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 

«Перспективная начальная школа» 
Программа состоит из двух разделов: теоретической и физической подготовки. 
Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных блоков:  
1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека.  
1 класс. Урок физической культуры: строевые, легкоатлетические и гимнастические 
упражнения. Особенности спортивной формы для уроков в зале и на улице, в тёплое и 
холодное время. Подвижные игры и эстафеты. Понятие о нормативах по физической 
культуре. Физические качества: развитие выносливости.  
2 блок. Здоровый образ жизни.  
1 класс. Основы здорового образа жизни, режима дня, рационального питания и здорового 
сна. Комплексы утренней гимнастики, упражнения для формирования правильной осанки, 
упражнения для профилактики плоскостопия. Гимнастика для глаз. Аспекты правильного 
отдыха и основы безопасности жизнедеятельности.  
3 блок. Начальные основы анатомии человека.  
1 класс. Сердечно-сосудистая и дыхательная системы, Опорно-двигательный аппарат.  
4 блок. Спорт.  
1 класс. Командные спортивные игры. Виды спорта, подходящие для начала занятий в 
возрасте 6-8 лет: спортивная гимнастика, настольный тенниса, футбол.  
5 блок. История физической культуры и Олимпийское образование.  
1 класс. История физической культуры: её зарождение и значение для древних людей.  
 
Содержание раздела физической подготовки включает освоение и совершенствование 
разных способов передвижения человека; использование широкого спектра физических 
упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков, применение 
элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой атлетике, 
гимнастике, футбола, волейбола, баскетбола и других - доступных для образовательного 
учреждения; гармоничное и эффективное развитие физических качеств младшего 
школьника в сенситивный (благоприятный) возрастной период.  
Тематическое планирование практической части предмета «Физическая культура», с одной 
стороны, сохраняет традиционные содержание и порядок изучаемых тем, с другой 
стороны, Стандарт предоставляет возможность педагогу выбрать средства и методы 
физического воспитания исходя из возможностей учебного учреждения, опыта и 
интересов и учителя, и обучающихся. При организации уроков физической культуры в 
начальной школе необходимо помнить, что основной метод - игровой; важными 
физическими качествами с точки зрения адаптации к обучению в школе и успешной учебы 
являются выносливость, координация и сила мышц, обеспечивающих позу школьника. 
Возраст 7-10 лет характеризуется высокой степенью сенситивности к воздействию 
физических нагрузок и наибольшим количеством периодов с высоким естественным 
приростом двигательных качеств. В младшем школьном возрасте происходит 
поступательное развитие всех механизмов энергообеспечения и развитие аэробных 
способностей.  
Общеразвивающие упражнения, игры, упражнения легкой атлетики и гимнастики 
используются на уроках во всех практических блоках физической подготовки.  

 
Строевые упражнения. Выполнение организующих команд и приемов: построение в 
шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение 
команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге 
и колонне на месте; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 
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«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. Построение в 2 и 3 
колонны по ориентирам.  
Характеристика видов деятельности учащихся.  
Осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений. Различать 
и выполнять изучаемые строевые команды. Называть способы построения и различать их 
между собой. Соблюдать дисциплину и четко взаимодействовать с товарищами при 
выполнении строевых упражнений.  
Общеразвивающие физические упражнения.  
Физические упражнения для рук, туловища и ног. Физические упражнения с предметами.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Определять, какие части тела участвуют 
в выполнении физических упражнений. Выполнять основные исходные положения 
(стойки, упоры, седы и приседы и др.), собственно физические упражнения и упражнения 
с предметами. Называть основные исходные положения.  
Легкая атлетика.  
Бег: бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения (по кругу, змейкой), 
специальные упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование бега и 
ходьбы.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять бег по прямой и изменять 
направления движения по командам учителя. Осваивать технику бега различными 
способами. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 
выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при 
выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные умения по взаимодействию в 
парах и группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. Выполнять 
разученные беговые упражнения в игровой деятельности.  
Ходьба: на носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и т.д. 
Марширование. Ходьба продолжительное время (до 40 минут).  
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять упражнения по заданию 
учителя, определять упражнения, сложные для выполнения, проявлять настойчивость при 
выполнении длительной ходьбы. Определять общие признаки и различия в технике 
выполнения ходьбы и бега.  
Прыжки: на месте (на одной ноге, на двух, на двух из низкого приседа, с поворотами 
вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту 
с места; запрыгивание и спрыгивание.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых 
упражнений. Выполнять прыжки по заданию учителя. Демонстрировать технику 
выполнения прыжковых упражнений в игровой деятельности. Соблюдать технику 
безопасного взаимодействия при прыжках и технику безопасности (спрыгивать на мягкую 
поверхность). Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 
выполнении прыжковых упражнений.  
Метание: метания теннисного мяча в цель.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Принимать исходное положение для 
метаний, называть основные элементы техники метаний и демонстрировать технику 
метаний, выполнять метание мяча в цель. Использовать навыки метания в цель в игровой 
и повседневной деятельности.  
Гимнастика с основами акробатики.  
Акробатические упражнения: упоры (присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись); седы 
(сед, сед ноги врозь, сед на пятках, сед согнувшись); группировка (группировка из 
положения стоя, лежа и раскачивание в плотной группировке; перекаты назад из седа в 
группировке и обратно; перекаты из упора присев назад и боком, перекаты лежа 
(«бревнышко»)  
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых 
акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении 
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акробатических упражнений. Проявлять координационные способности и гибкость при 
выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 
разученных стоек, седов, упоров, приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, 
группировок. Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составленных из 
хорошо освоенных акробатических упражнений.  
Упражнения для формирования правильной осанки и здоровых стоп.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Называть основные признаки правильной 
осанки. Описывать физические упражнения для формирования правильной осанки, их 
назначение и правила выполнения.  
Демонстрировать правильное выполнение упражнений для формирования осанки. 
Называть и выполнять упражнения для профилактики плоскостопия.  
Упражнения для развития равновесия.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять двигательные задания 
учителя, проявлять настойчивость.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 
стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание по-пластунски; 
преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 
перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 
(стилизованные ходьба и бег, шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади. Различные висы на 
шведской стенке.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной направленности. 
Объяснять важность различных способов преодоления препятствий, прикладность 
выполняемых гимнастических упражнений. Демонстрировать технику выполнения 
разученных способов лазанья по гимнастической стенке. Выполнять гимнастические 
упражнения прикладного характера.  
а подбора одежды для занятий лыжной подготовкой и правила техники безопасности. 
Подвижные и спортивные игры.  
Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств): 
быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы и качеств личности: активности, 
ответственности, дисциплинированности, смелости, толерантности и т.д., игры, 
подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). Эстафеты, 
эстафеты с предметами.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Участвовать в подвижных играх, 
соблюдать их правила. Проявлять интерес и желание демонстрировать свои физические 
способности, технику выполнения освоенных двигательных действий. Взаимодействовать 
в парах и группах. Проявлять находчивость в решении игровых задач. Проявлять 
положительные качества личности в процессе игровой деятельности. Осваивать 
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. 
Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей 
команды в процессе игровой деятельности. Интересоваться культурой своего народа, 
бережно относиться к его традициям, обрядам, формам поведения и взаимоотношения. 
Принимать активное участие в национальных играх, включаться в соревновательную 
деятельность по национальным видам спорта.  
Футбол: удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух 
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; передачи мяча партнеру (пасы), передвижение с 
ведением мяча ногой.  
Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте подбрасывание, 
подбрасывание с хлопком, с приседаниями, с поворотами, с ударом об пол.  
Упражнения с резиновым мячом в парах на месте: передачи от груди, снизу, от плеча, из-за 
головы, с отскоком от пола.  
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Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в парах и тройках. 
Перебрасывание через сетку.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические действия из 
спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических 
действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в 
процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные технические приемы 
спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях.  
Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя.  
Упражнения с набивными мячами - медицинболами массой от 1 до 2 кг: передачи в парах 
на близком (до 1 м) расстоянии на уровне груди, на уровне лица. Передача мяча в 
шеренгах и колоннах. Приседания с набивным мячом, броски на дальность двумя руками 
от груди, снизу, из-за головы.  
Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику бросков набивного 
мяча. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого 
набивного мяча. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при 
выполнении бросков набивного мяча. Проявлять смелость при ловле набивного мяча. 
При  планировании     учебного   материала   для учащихся начальных классов 
настоящей    программы  были внесены изменения: При   отсутствии   реальной    
возможности      для   освоения школьниками содержания    раздела    «Плавание»,  за-
менить    его содержание    легкоатлетическими    и общеразвивающими упражнениями. 
Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный и 
оздоровительный эффект. 
Тема и содержание урока,  во время учебного процесса может варьироваться по усмотре-
нию учителя, ориентируясь на  уровень физической подготовленности класс; на  матери-
ально-техническую базу школы;  на климатические условия и места проведения урока. 
Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс дополни-
тельные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный ма-
териал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 
нарушая логику  распределения  программного содержания, не выходить за рамки 
Требований Государственного стандарта. 
Использование  всего периода обучения  программа является оправданным, поскольку  
позволяет учителю физической  культуры на протяжении всего периода обучения осу-
ществлять объективную оценку успеваемости учащихся с учётом индивидуальных воз-
растных и особенности полового  развития каждого ученика. Учитель вправе  самостоя-
тельно разрабатывать индивидуальные возрастные шкалы требований (контроль-
ные задания)  и  в  соответствии с ними оценивать успеваемость учащихся.   
 
Учёт и оценка учащихся по физической культуре. 
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            По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   
            Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся 
осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-
воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по 
физической культуре. Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не 
только на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники 
выполнения упражнений, усвоения теоретико-методических знаний, участие в 
соревнованиях, посещение уроков и личные достижения учащихся на протяжении 
учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего задания).  На основе 
данных показателей возможно применять разнообразные системы начисления 
«бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы 
каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, 
прыжки, метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 
высоту. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 
качество и результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 
подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений 
учащиеся получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный 
рост результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. 
Домашние задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. 
Контролем за выполнением домашнего задания является отслеживание динамики 
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физического состояния учащихся: прирост результатов в овладении двигательными 
действиями и показателями физической подготовленности 

Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является 
воспитания у них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и 
обучению их самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и 
придерживаться правил безопасности. 

 
III.Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных 
ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающий; 

- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
предмета. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 
эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.) показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
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Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 
В результате освоения программного материала по физической культуре 

выпускники начальной школы должны: 
Знать: 
- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
- о режиме дня и личной гигиене; 
- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 
- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
Уметь: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки и профилактики плоскостопия; 
- выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях. 

Учебные нормативы для учащихся 1 – 4 классов 
Класс Контрольное 

 упражнение 
девочки мальчики 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

 
Бег 1000м  

Без учета времени 

6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Челночный бег  
3х10м 

10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с разбе-
га 

300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в высоту  90 
100 

80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 
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1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса 
лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 

3 кл. Подтягивание в висе, раз 
(мальчики) 

   5 4 3 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-
бая ног в коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

 
Рабочая образовательная программа по предмету 

«Русскому языку» во 2 классе 
I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку для 1 – 4 класса  разработана на основе  Фе-
дерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния, Примерной программы начального общего образования образовательной области 
«Русский язык» (Стандарты второго поколения.  – М.: Просвещение, 2009) и авторской 
рабочей  программы общеобразовательных учреждений Канакиной В.П., Горецкого В.Г.  
по курсу «Русский язык»  для 1 – 4 классов (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  – М.: Изда-
тельство «Просвещение», 2011). Программа соответствует учебникам, рекомендованным 
Министерством образования  и науки Российской Федерации. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-
сложные монологические высказывания; 
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чув-
ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познава-
тельного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 
Задачи курса: 
- реализация Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-
нина России; 
- реализация методологической и методической основы  ФГОС – организации учебной 
деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода; 
- достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных дей-
ствий как основы умения учиться; 
- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике, морфоло-
гии и синтаксисе; 
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- формирование навыков культуры речи во всех её направлениях, умений правильно чи-
тать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические вы-
сказывания и письменные тексты; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение позна-
вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

        Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-

ных задач образовательной области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими со-

держательными линиями: 
- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графи-
ка, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
- орфография и пунктуация;  
- развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-
чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных осо-
бенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского ли-
тературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и пись-
менной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навы-
ки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспе-
чивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различ-
ных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и со-
вершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно восприни-
мать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, созда-
вать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответ-
ствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
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внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практи-
ки общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лек-
сической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-
ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфо-
логической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 
графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-
моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 
его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-
ственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосоче-
тание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникатив-
но-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование 
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что со-
здаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изло-
жение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и глав-
ной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 
учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-
мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложе-
ниями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы про-
изношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфогра-
фические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материаль-
ной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению ро-
ли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 
языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий об-
щения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 
как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графи-
ческой формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-
нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
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интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-
ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковы-
ми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе форми-
рования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами ак-
тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопо-
ставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстраги-
рования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому разви-
тию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 
языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, мо-
дель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-
ставлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 
творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способству-
ет включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-
местной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную инфор-
мацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. На изучение рус-

ского языка во 2 классе отводится  170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебных недель). 
 
Ценностные ориентиры. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становле-
ния и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-
ляется 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 обще-
ства. 

• 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 (экологи-
ческое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыра-
жение в творчестве и искусстве. Все направления духовно-нравственного развития и вос-
питания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте-
чественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

II. Содержание учебного предмета 
«Наша речь» (3 часа) 
Введение. Знакомство с учебником. Виды речи.  Что можно узнать о человеке по его 

речи? Как отличить диалог от монолога.  
В результате изучения темы учащиеся должны знать/понимать: 
- язык, речь  – средство общения людей; 
- понятия  «устная и письменная речь»; 
- текст и предложения - единицы речи; 
- правила оформления предложения на письме, в устной речи. 

Уметь: 
- строить самостоятельно простые предложения, составлять предложения из слов, 

дополнять и оформлять их на письме; 
- умение передавать содержание рассказа, пользуясь готовым планом; 
- выделять предложение в устной речи и оформлять его на письме. 

Использовать в практической деятельности для: 
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 
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- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др. 

Текст (4 часа) 
Что такое текст? Что такое тема и главная мысль текста?  Части текста. 

В результате изучения темы учащиеся должны знать/понимать: 
- отличие текста от набора отдельных предложений не объединённых общей темой, 

роль текста в общении людей; 
- связь по смыслу предложений в тексте; 
- о видах текста по цели высказывания (повествование, описание, рассуждение), 

распознавание их; 
- структура текста – повествования; (части текста); 
- понятия « красная строка в тексте», «заголовок», «опорные слова». 

Уметь: 
- определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 
- делить сплошной текст на предложения (3 - 4 предложения); 
- устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформи-

рованный повествовательный текст из 3 частей); 
- писать изложение (по вопросам) текста из 30-45 слов; 
- сочинения по серии картинок под руководством учителя 
- составлять и записывать текст из 3-5 предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 
- употреблять при записи текста красную строку. 
- Употреблять в речи «волшебные» слова 

Использовать в практической деятельности для: 
- адекватного восприятия звучащей речи (высказываний взрослых и сверстников, 

детских радиопередач, аудиозаписей и др.) 
- соблюдения орфоэпических норм; работы со словарями; 
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 
- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного обще-

ния. 
Предложение (12 часов) 
Что такое предложение?  Как из слов составить предложение? Что такое главные чле-

ны предложения? Что такое второстепенные члены предложения?  Подлежащее и сказуе-
мое. Распространенные и нераспространенные предложения. Как установить связь слов в 
предложении?  
В результате изучения темы учащиеся должны знать/понимать: 

- признаки предложения и использование в речи; 
- как оформление предложения на письме. Логическое ударение; 
- первоначальные представления о распространённом и нераспространённом пред-

ложении; 
- понятия «подлежащее», «сказуемое» -  главные члены предложения. 

Уметь: 
- устанавливать связь слов в предложении из 3-4 слов, выделять подлежащее и ска-

зуемое; 
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- составлять предложение из слов, устанавливать между ними связь по вопросам; 
- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопроситель-

ный или восклицательный знак в конце; 
- распознавать простое распространённое и нераспространённое предложения; 

Использовать в практической деятельности для: 
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике. 
Слова, слова, слова (18 часов) 
Что такое лексическое значение слова? Что такое лексическое значение слова? Много-

значные и однозначные слова. Прямое и переносное значение многозначных слов. Сино-
нимы. Антонимы. 

Родственные слова. Корень слова. Однокоренные слова. Какие бывают слоги? Как 
определить ударный слог? Правила переноса слов.    
В результате изучения темы учащиеся  должны знать/понимать: 

- понятия синонимы, антонимы  и их роль в речи; 
- признаки однокоренных слов, подбор их, выделение корня; 
- общее представление о родственных (однокоренных) словах, корне как главной 

значимой части слова, термины «родственные слова», «однокоренные слова», «ко-
рень слова»; 

- слогообразующая роль гласной в слоге; 
- об ударении, ударном и безударном слогах. 

Уметь: 
- различать однокоренные слова среди других слов; 
- отличать однокоренные слова от внешне сходных неоднокоренных слов и форм 

слов; 
- определять в слове слоги, составлять из слогов слова, а из слов предложения; 
- определять ударение в слове; 
- показывать подвижность ударения и использование этого свойства при проверке 

написания безударных гласных в слове; 
- переносить слова с одной строки на другую. 

Использовать в практической деятельности для: 
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике. 
Звуки и буквы (59 часов) 
Как различать звуки и буквы? Как мы используем алфавит? Какие слова пишутся с за-

главной буквы? 
Как определить гласные звуки? Правописание слов с безударным гласным в корне. 

Правописание слов с непроверяемой безударной гласной в корне. Как определить соглас-
ные звуки. Согласный звук Й и буква Й 

Слова с удвоенными согласными. Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их 
обозначения 

Как обозначить мягкость согласного звука на письме. Мягкий знак на конце и в сере-
дине слова перед согласными.  

Буквосочетания чк.чн.чт.чщ.щн.нч.  Повторение темы. Твёрдые и мягкие согласные. 
Буквосочетания жи-ши.ча—ща.чу-щу. Как отличить звонкие согласные от глухих. Про-
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верка парных согласных в корне слова. Проверка написания парных согласных в корне и 
на конце. Правописание слов с разделительным мягким знаком.  
В результате изучения темы учащиеся  должны знать/понимать: 

- названия букв русского алфавита; 
- признаки гласных и согласных звуков; 
- гласные ударные и безударные; 
- согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие; 
-  правила переноса слов. 

Уметь: 
- правильно и последовательно называть буквы алфавита, развивать умение пользо-

ваться алфавитом при нахождении слов в словаре 
- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 
- обозначать на письме мягкость согласных буквами е,ё,ю,я,и и мягким знаком (ь) 
- писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
- производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный 

слог, последовательность звуков и букв в словах типа конь, сова, стриж; 
- писать слова с двойными согласными типа Анна, группа, класс, суббота; 
- писать слова с разделительным мягким знаком (ь); 
- писать слова с непроверяемым написанием, указанные в программе 2 класса; 
- правильно обозначать буквами парные звонкие и глухие согласные на конце слов 

(ряд, воз); 
- правильно обозначать буквами безударные гласные в двусложных словах (мячи, 

река, окно); 
- правильно произносить слова, уметь пользоваться справочной странице «Произно-

си слова правильно» 
Части речи (58 часов) 
Что такое части речи? Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные суще-

ствительные. Собственные имена существительные. Написание имен собственных. За-
главная буква в написании кличек животных. Изменение имен существительных по чис-
лам. 
  Глагол. Единственное и множественное число глаголов. Частица не с глаголами.  
Что такое текст-повествование? 
  Имя прилагательное. Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Синонимы и антонимы. Число имён прилагательных. Что такое текст-описание?  

Предлог. Раздельное написание предлогов. Восстановление предложений.  
Местоимение. 
Что такое текст-рассуждение. 

В результате изучения темы учащиеся должны знать/понимать:  
- понятие «существительное»; одушевлённые и неодушевлённые имена существи-

тельные; 
- различать имена собственные; 
- понятие «глагол», глаголы в единственном и множественном числе, представление 

о разном времени; 
- понятие «прилагательное»,  прилагательные в единственном и множественном 

числе; 
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- роль предлогов,  раздельное написание предлогов со словами; 
- понятие «местоимение», их роль в тексте. 

Уметь:  
- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, 

в кличках животных; 
- правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета; 
- различать слова, отвечающие на вопрос кто?  и слова, отвечающие на вопрос что?. 

Повторение (16 часов) 
Повторение по теме « Текст». Предложение. Слово и его значение. Слово. Части 

речи. Звуки и буквы. Правила правописания.  Повторение и закрепление изученного мате-
риала. Интеллектуальная игра « По дорожке русского языка». Викторина « Мой родной 
язык». 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, 

жёлтый, завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, 
лягушка, магазин, малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, 
обед, обезьяна, облако, одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, 
Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, това-
рищ, топор, улица, урожай, фамилия, февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Учебно – тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего ча-
сов 

1 Наша речь. 3 

2 Текст 4 

3 Предложение 12 

4 Слова. 18 

5 Звуки и буквы 30 

6 Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 

7 Части речи 58 

8 Повторение 16 

 Итого: 170 

 
III. Результаты изучения курса. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 
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- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, станов-
ление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 
российского общества; 
- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир; 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре др. наро-
дов; 
- овладение начальными навыками адаптации в развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
- формирование эстетических потребностей; 
- развитие этических чувств; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познаватель-
ных задач; 
- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, слова-
рях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, постро-
ения рассуждений; 
-  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
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- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
Предметные результаты: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры; значение языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального значения; 
- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры; 
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах ре-
чевого этикета; 
- формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 
- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня куль-
туры, владение умением проверять написанное; 
- овладение УД с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
- освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка; 
об основных единицах языка, их признаков и особенностях употребления в речи; 
- формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, граммати-
ческие категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения; 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-
чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на ча-
сти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пе-
ресказывать произведение; 
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование-создание текста по анало-
гии, рассуждение-письменный ответ на вопрос, описание-характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 
на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстра-
ций, на основе личного опыта.  
Требования к уровню подготовки обучающихся по русскому языку во 2 классе 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

- названия и порядок букв русского алфавита,  
- признаки гласных и согласных звуков,  
- ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие,  
- способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, 

я) и мягким (ь) знаком,  
- правила переноса слов. 

Учащиеся должны уметь: 
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- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 
35—45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образ-
цом; 

- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, пра-
вильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на 
письме мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) 
знаком; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, 
улиц, кличках животных; 

- писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 
- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах дву-

сложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки на 
конце слов (чертёж, шалаш); 

- писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с 
разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и труднопроверяемы-
ми написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

- писать раздельно предлоги со словами; 
- производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, 

определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, 
характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, 
глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа 
лампа, гриб, письмо, яма; 

- распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, 
глагол, местоимение, предлог); 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 
главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, 
на определенную тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопроситель-
ный, восклицательный знаки в конце предложения; 

- писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под ру-
ководством учителя; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 
предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.  
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

- для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

- работы со словарем (алфавит); 
- соблюдения орфоэпических норм; 
- создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 
- овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 
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Проекты:  
Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта — заниматель-
ных заданий по русскому языку  
Проект «Пишем письмо». 
Проект  «Рифма».   
Проект «В словари — за частями речи!» 

IV. Методическое обеспечение  по учебному предмету «Русский язык» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 

2012.  
Канакина В.П., Рабочая тетрадь по русскому языку  для 2 класса: в 2 ч. – М.: Просве-

щение, 2012.  
Канакина В. П. Русский язык: Раздаточный материал: Пособие для учащихся: 2 класс. 
Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных спо-

собностей (7-8 лет): рабочие тетради: в 2 частях – М.: Росткнига, 2010 
 
 
 
 

 
Рабочая образовательная программа  

по предмету «Литературное чтение» во 2 классе 
I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса разработана на основе Кон-

цепции учебно-методического комплекса «Школа России», Примерной программы 
начального общего образования (Примерные программы по учебным предметам. Началь-
ная школа. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2010), Рабочих  программ Л.Ф.Климановой, 
М.В.Бойкиной по литературному чтению,  утверждённых Министерством образования и 
науки РФ (Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2011), в соответствии с требо-
ваниями федерального компонента государственного стандарта второго поколения 
начального общего образования.  

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьни-
ков. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 
интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, 
его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов ре-
чевой деятельности; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора. 
 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости, эстетического отношения к слову и умения понимать художественное про-
изведение; 
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 - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значе-
ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование  навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуника-
тивной культуры: формируются умения составлять диалоги высказывать собственное 
мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными вида-
ми текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить ин-
формации* в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помога-
ющая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использо-
ванию читательской деятельности дли своего самообразования. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, це-
нить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Общая характеристика курса. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества наро-

дов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной ли-
тературы, современных писателей  России и других стран (художественные и научно-
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы басни, драматические произведения. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды рече-
вой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 
на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 
чтения. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся по-
лучают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятель-
ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение 
и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизи-
руются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 
умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 
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обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-
ственно-эстетического отношения к действительности. 

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению»    ориентирован  
на организацию продуктивного досуга обучающихся,   связанного с их читательской дея-
тельностью: на  создание   проектов   по литературным темам,    обеспечивающих разви-
тие литературно-творческих способностей  учащихся;  расширение  круга чтения  млад-
ших школьников в связи  с проведением книжных выставок, литературных викторин,  
конкурсов  чтецов и др.  Подготовка проектов осуществляется детьми вместе с родителя-
ми под руководством учителя. Важно, чтобы учащиеся во 2 классе научились из большого 
количества информации выделять главное, необходимое. Проект выполняется во вне-
урочное время индивидуально, в парах или в группах. На уроках проводится защита про-
ектов. 
Темы проектов: 
Ø    О чём может рассказать школьная библиотека. 
Ø    Любимый детский журнал. 
Ø    Газета «День Победы – 9 Мая». 
Ø    Экскурсия к памятнику Славы в нашем городе. 
Ø    Подготовка к выставке книг «Мой любимый писатель – сказочник». 
Ø    Создание справочника «Зарубежные писатели – детям». 
 
Место курса в учебном плане. 

Предмет литературного чтения в учебном плане определён 136 ч. (по 4 ч. в неде-
лю). Курс рассчитан на 34 учебные недели. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что  литература 

- это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нрав-
ственных ценностей и традиций;  осознании значимости чтения для личного развития; 
формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, перво-
начальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формиро-
вании потребности в систематическом чтении. 

II. Содержание учебного предмета (136 ч) 
Круг чтения и опыт читательской  деятельности 
      Круг чтения. Произведения устного народного творчества.  Произведения выдающих-
ся представителей русской литературы,   классиков советской детской литературы;  про-
изведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 
и зарубежной литературы, доступные  для восприятия младшими школьниками. Научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература.  Детские периодичекие издания. 
      Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению промзведений:  малые фольклорные 
жанры, народная сказка; литературная  сказка; рассказ; ; стихотворение; басня. 
      Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 
взаимоотношениях людей, добре и зле; о   приключениях и др. 
    Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 
произведения. Тема (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 
(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 
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художественного произведения, как первоначальная ступень в  освоении сюжета, компо-
зиции произведения. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально-
нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их мотивы. Выделение язы-
ковых средств художественной выразительности (без использования терминологии): уме-
ние практически различать эмоционально-оценочные (образные) средства художествен-
ной речи. 
       Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказ-
ка, басня, стихотворение, рассказ) на основе сравнения персонажей, структуры произве-
дений,  языка. 
      Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 
произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 
живописи, музыки. 
    Формирование умений читательской деятельности.  Различать виды информации 
(научная, художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-
иллюстративный материал. Пользоваться выходными  данными (автор, заглавие, подзаго-
ловок), оглавлением, аннотацией,  предисловием, послесловием, иллюстрациями для  вы-
бора и чтения   книг. 

Тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Самое великое чудо на свете 1 
2 Устное народное творчество 12 
3 Люблю природу русскую. Осень 7 
4 Русские писатели 15 
5 О братьях наших меньших 10 
6 Из детских журналов 9 
7 Люблю природу русскую. Зима 10 
8 Писатели – детям 21 
9 Я и мои друзья 13 
10 Люблю природу русскую. Весна 8 
11 И в шутку и всерьез 12 
12 Литература зарубежных стран 14 
13 Резервные уроки 4 
 Итого 136 

                                                Самое великое чудо на свете (1 ч) 
Читателю. Р. Сеф 

Устное народное творчество (12 ч) 
Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и переверты-

ши, загадки, пословицы и поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет...» Ю. Мориц, 

«Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и жу-
равль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень (7 ч) 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 
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Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брю-
сов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые гри-
бы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (15 ч) 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке». 
И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших (10 ч) 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рас-
сказ», Б. Житков. «Храбрый утенок». 

Из детских журналов (9 ч) 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; 3. Д. 

Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 5. Ю. 
Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. 

«Утром кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима – аукает...», 
«Береза». 

Писатели – детям (21 ч) 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Ра-

дость»), С. Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила во-
ли». «Мой щенок»), А. Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука...», «В школу», 
«Вовка – добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья (13 ч) 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. 

«Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермола-
ев. «Два пирожных», В. Осеева. «Хорошее». 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев. «Весна», «Сельская 
песенка»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот»; И. Бунин. «Матери»; 
А. Плещеев. «В бурю»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 
обидел». 

И в шутку и всерьез (12 ч) 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; 3. В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. 
«Плим», «В чудной стране» 5. Г. Остер. «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (14 ч) 
Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», 
«Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. 
X. Андерсена («Принцесса на горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
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Среди произведений классиков русской и современной литературы  учитель выби-
рает  прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации,  не 
менее 8—10 произведений для заучивания наизусть по  рекомендации учителя  или  по 
выбору  самого  ученика. 

III.Результаты изучения курса. 
Данная программа обеспечивает достижение следующих личностных, метопред-

метных и предметных результатов: 
Личностные результаты: 

- формирование у обучающихся  позитивного отношения к действительности; 
 - формирование у детей самоуважения и эмоционально-положительного отношения к се-
бе, готовности выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам; 
 -развитие жизненного оптимизма,  целеустремленности и настойчивости в достижении 
целей; 
 - обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей; 
 - формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя  гражда-
нином  российского общества, уважающим историю своей  Родины; 
 - формирование привычки к  рефлексии; 
 - совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости); 
 - формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбие, коллекти-
визм; 
 - развитие мышления, внимания, памяти; 
 - развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей. 
Метапредметные результаты: 
 - формирование  мотивации  к самосовершенствованию, в том числе, положительного от-
ношения к обучению; 
 - приобщение   детей   к основам отечественной и мировой культуры,   к духовному и 
нравственному опыту человечества; 
 - формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 
 - формирование  целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 
чтения  с другими школьными предметами; 
 - развитие ценностно-смысловой сферы личности; 
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с миро-
вой и отечественной художественной литературой; 
 - формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, контролю, оценке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 
 -обучение навыкам и умениям общеучебного характера, в том числе, ориентировке в 
книжном пространстве; 
 - овладение навыками смыслового чтения текстов, умение строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации; 
 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – следственных 
связей, построения рассуждения, отнесения к известным понятиям. 
Предметные результаты 
Формирование умений: 
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 - читать целыми словами с соблюдением литературных произносительных норм (ско-
рость чтения не менее 60 слов в минуту); 
 -  правильно ставить ударение в словах, четко произносить окончания слов, соблюдать 
необходимые паузы; 
 - читать про себя небольшие тексты с постепенным увеличением объема текста; 
 - выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 - слышать звучание стихотворения (мелодичность, ритмичность, особенности звукозапи-
си), понимать интонационный рисунок стихотворного произведения; 
 - читать в лицах небольшие диалоги из литературного текста; 
 -  создавать монологи небольшого объема, связанные с прочитанным произведением;  
 - произносить в нужном темпе скороговорки, чистоговорки; 
 - сравнивать поступки героев прочитанных произведений и давать им свою оценку; 
 - находить в оглавлении учебника произведение по фамилии его автора и названию. 

III. Учебно-методическое обеспечение 
1. Бойкина, М. В. Литературное чтение. 2 класс : рабочая тетрадь / М. В. Бойкина. Л. А. 

Виноградская. – М. : Просвещение, 2014.  
2. Гетто, С. П. Поурочные  разработки  по  литературному чтению : 2 класс : к учеб-

нику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. 
П. Гетто, А. В. Данилова. – М. : Экзамен, 2014. 

3. Климанова, Л. Ф. Уроки   литературного  чтения : метод. пособие  к учеб. «Литера-
турное чтение» : 2 кл. / Л. Ф.Климанова. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом : 2 класс / О. Н. Крылова. – М. : Экзамен, 
2014. 

5. Кутявина, С. В. Поурочные разработки по литературному чтению : 2 класс : к учеб-
нику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение» / С. 
В. Кутявина. – М. : Вако, 2014. 

6. Литературное чтение. 2 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. 
Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

7. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы : пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

8. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 2 класс : метод. пособие / Н. А. Стефанен-
ко. – М. : Просвещение, 2012. 

 
Рабочая образовательная программа 

по предмету «Английский язык» во 2 классе 
1.Пояснительная записка 
 Рабочая программа разработана на основе: Примерных программ по иностранным 
языкам с учётом требований Федерального компонента государственного стандарта 
начального образования по иностранным языкам, авторской программы Н.И. Быковой, 
М.Д. Поспеловой «Английский язык» 2-4 классы.- М.: Просвещение, 2010г. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 
знаний, умений: 
• формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 
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языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 
зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 
литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению иностранным языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
иностранного языка. 

• формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 
позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 
элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования иностранного языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
спектаклей с использованием иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 
проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 
типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 
рабочей тетрадью, языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным 
приложением и т. д.), умением работы в группе. 
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка во 2 классе  
направлено на решение следующих задач: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе нацио-
нального самосознания; 

•  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-
тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой дея-
тельности. 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для преодо-
ления психологических барьеров при изучении английского языка младшими школьника-
ми. Учебник написан таким образом, чтобы он не только отвечал интересам учащихся, но 
и вовлекал их в активное изучение английского языка. Новые слова и структуры вводятся 
понятными и эффективными способами с помощью картинок, песен, рифмовок и т. д. Но-
вый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов. Разнообра-
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зие упражнений, песен, стихов и игр поможет учащимся легче и быстрее запомнить изу-
чаемый материал. 

Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как в ре-
альных, так и в сказочных ситуациях. Это мальчик Ларри и его сестренка Лулу, их няня – 
волшебница и домашний любимец, обезьянка Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к 
ним приезжает из Австралии дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много 
времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражает реалии современной 
Британии.  

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. Модуль включает в 
себя два параграфа во 2 классе. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают 
материал учебника разнообразным и увлекательным: 

Funatschool предлагает учащимся задания, выполняя которые они привлекают зна-
ния других предметов, изучаемых в школе, таких, как история, математика, МХК, чтение, 
окружающий мир, музыка и др. Часто происходит обратное: учащиеся пополняют свои 
знания по данным предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся 
получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они могут получать 
интересную информацию из разных областей знаний.  

Английская сказка (The Town Mouseandthe Country Mouse, The Toy Soldier, Goldi-
locksandthe Three Bears) представлена рифмованными эпизодами, построенными на изу-
ченном лексико-грамматическом материале. Читая сказку, учащиеся получают возмож-
ность в увлекательной форме закрепить полученные языковые знания, легко запомнить и 
передать содержание прочитанного. После каждого эпизода даются задания по работе с 
лексикой и текстом сказки. Сказка записана на диске и DVD. 

Spotlighton the English-speaking countries дает учащимся  представление о куль-
туре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие тексты (в том чис-
ле и образцы английского и американского фольклора), направленные на чтение с извле-
чением информации и содержащие лексику для рецептивного усвоения. Очень важно, что 
уже на раннем этапе обучения язык и культура страны рассматриваются в тесной взаимо-
связи. У учащихся развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к пред-
ставителям других стран. 
Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором учащиеся имеют 
возможность проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 
читать, писать и способность к коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно 
повторить и еще раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для закреп-
ления языкового материала модуля, а также для подготовки учащихся к контрольной ра-
боте, которая помещена в сборнике контрольных заданий. Новые слова, диалоги, тексты, 
песни и упражнения на аудирование записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы:  
Spotlighton Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в Рос-

сии по той же тематике, что и в разделе Spotlighton English-speaking countries. Тексты 
подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться по данной теме, по-
тому что она ему близка. Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный 
элемент, расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая и 
сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою собственную культуру.  
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Грамматический справочник  на русском языке, в котором представлен в обоб-
щенном виде грамматический материал каждого модуля.  
Phonetics– транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки.  

Word List – поурочный англо-русский словарь. 
Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на русский язык.  

• Рабочая тетрадь (Workbook) 
Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой материал 

учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах речевой деятельности. 
Она может быть использована как в классе, так и дома, после завершения работы над со-
ответствующим материалом модуля в учебнике.  

Рабочая тетрадь выполнена в цвете. 
В конце рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются уча-

щимися для выполнения проектов языкового портфеля в письменном виде. 
В приложенииCraftwork Sheetsсодержится наглядный материал к некоторым мо-

дулям, который может быть использован учащимися для выполнения поделок. 
По завершении курса обучения каждый учащийся получает Certificateof Achieve-

ment, который заполняется учителем и торжественно вручается в конце года.  
• Языковой портфель (My Language Portfolio) 
Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, кото-

рый учащиеся будут использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель 
составлен таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать ан-
глийский язык. Его цель – помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у 
них идет изучение английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной про-
работке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые другие 
письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в 
классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектакля-
ми и т. д., сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. 
Это – все то, что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении 
английского языка.  

• Книга для учителя (Teacher’s Book) 
В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к упражнениям 

учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами УМК, рекомендации по оце-
ниванию контрольных работ, рекомендации по постановке сказки, тематическое планиро-
вание, банк ресурсов (материалы для оценки знаний, умений и навыков учащихся, Portfo-
lio&Craftwork Sheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и игры, 
позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а также тексты 
упражнений для аудирования. 

• Контрольные задания(Test Booklet) 
Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по завершении ра-

боты над каждым модулем.  
Последовательная подготовка учащихся к выполнению текущих и итоговых кон-

трольных работ, позволяющая свести до минимума чувство страха и неуверенности (ито-
говое сочинение в разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из рубрики I love Eng-
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lish в рабочей тетради, тест для самопроверки Now I know, задания из языкового портфе-
ля).  

• Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 
Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для введения и за-

крепления лексики и помогают учителю избежать перевода и многословных объяснений. 
В поурочном планировании книги для учителя даны рекомендации по работе с ними.  

• Плакаты (Posters) 
На двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие активную лексику 

каждого модуля по тематическому принципу. В поурочном планировании книги для учи-
теля даны советы по использованию плакатов для введения и закрепления нового языко-
вого материала. 

• CD для работы в классе 
Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также другие задания из 

учебника и рабочей тетради. 
• CD для самостоятельных занятий дома 
Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы учащиеся мог-

ли слушать их дома, отрабатывая, таким образом, навыки произношения и интонацию. 
• DVD-video 
Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также основные языковые 

модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, сказку, комиксы Arthurand Rascal. 
Учащиеся имеют возможность не только слышать любимых персонажей, но и наблюдать 
за ними, что повышает их интерес к изучаемому материалу. Работа с видео проходит по 
мере прохождения материала учебника. 

• DVD-ROM 
Это программное обеспечение для компьютера, содержащее интерактивные задания 

по материалам учебника, анимационные фильмы, игры, песни для закрепления лексико-
грамматических знаний и развития навыков аудирования и устной речи. Интерактивные 
задания, мотивирующие к изучению языка, содержание программы позволят сделать ра-
боту на уроке и дома ярче и интереснее. 

• Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS (Interactive 
Whiteboard Software) 
Этот компонент предполагается использовать учителю на уроке. Диск содержит 

учебник в мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной доски. 
Данный компонент облегчит работу учителя при проведении занятий и позволит сделать 
уроки живыми и интересными. Яркое и наглядное представление грамматического мате-
риала, аудиоупражнения, анимационное видео, многочисленные образцы-опоры при вы-
полнении упражнений, веселые игры, плакаты и многое другое.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, в том числе количество часов для 
проведения контрольных работ- 5 часов. 
 
II. Содержание курса 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образователь-
ным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в мага-
зине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: 
день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  
Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 III.Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
Говорение  
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь заданиями 
Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, учащиеся мо-
гут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. Они ис-
пользуют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, 
поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на 
поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, умеют задавать 
вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического высказывания 
составляет 2–3 реплики с каждой стороны.  
Широко представлена монологическая речь. На основе текста-опоры учащиеся 
составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 
людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 
монологического высказывания 5–6 фраз.  
Аудирование  
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 
регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 
носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 
Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня 
и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 
ритмико-интонационные особенности английской речи.  
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Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; 
понимают собеседника при диалогическом общении и монологические тематические 
высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на изученном 
материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и языковую 
догадку.  
Чтение  
В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению (глобаль-
ное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной группы 
доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чте-
ние, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 
транскрипционные значки. 
Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой последовательно-
сти: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, чтение этих же 
слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение и прослушивание 
текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только узнают знакомые 
слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, артикли не учи-
тываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое уда-
рение в предложении, интонационный рисунок. 
Этому способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 
носителями языка. В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не 
записаны на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли 
прочитать их самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место 
действия, название предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, 
которые объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, 
развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 
двуязычным словарём учебника.  
Письмо 
 УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 
выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 
открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 
портфеля.  
 Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия, орфография  
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным спосо-
бом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в кото-
рой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание зву-
ка и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения 
букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. 
Фонетическая сторона речи  
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, DVD) у 
учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в 
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словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 
побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 
смысловые группы отрабатываются путём многократного прослушивания и 
последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные 
фонетические упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке произносительных навыков 
хорошо способствует большое количество рифмовок и песен.  
Лексическая сторона речи  
Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. Основная 
лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её 
запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания 
(be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), 
оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как 
элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. 
Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s 
…? И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного 
усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). 
Некоторая избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в 
обучении школьников с учётом их способностей и возможностей.  
В учебнике даётся начальное представление о способах словообразования: суффиксация 
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; 
словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: dream – to dream, hope – to hope. 
Интернациональные слова также представлены (project, portfolio, garage, tennis и т. д.).  
Грамматическая сторона речи  
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, по-
будительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 
where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предло-
жения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), со-
ставным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 
well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и от-
рицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is 
cold. It’s five o’clock.). Простые распространённые предложения. Предложения с однород-
ными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Глагол to be в Past 
и Future simple. Оборотthere was/were.Глаголы can, have to, may, must.Правильные и не-
правильные глаголы в Future, Past simple (indefinite). 
Be going to. Наречия времени (yesterday, tomorrow, often, always, usually, sometimes, never, 
once/twice/ three times a week). 
Наречия степени(much, little, very).A lot, much, many. Предлоги места и времени. Числи-
тельные (количественные от 30 до 100, порядковые), даты. Прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключе-
ния. 
Формы организации учебного процесса 
В преподавании предмета основное место отводится коммуникативному методу обучения,  
фонетическим, грамматическим, условно-речевым упражнениям,  используются такие 
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формы и методы обучения как наглядный, игровой, практический, репродуктивный. При 
этом соблюдается  принцип устного опережения. 
Модульный подход в серии «Английский в фокусе» позволяет осуществлять всестороннее 
развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему и учиты-
вает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах дея-
тельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 
диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, создание проектов и их презента-
ция и т. д. Вся работа направлена на развитие языковых навыков, умения «Учись учиться» 
и на приобретение навыков общения. 
 В организации учебной  деятельности учащихся используются индивидуальные, парные, 
групповые, фронтальные, коллективные формы работы.  
 Требования к уровню подготовки учащихся 
Говорение 
1. Диалогическая форма  
Уметь вести:  

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации;  

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться:  

• основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей).  

 Аудирование  
Воспринимать на слух и понимать:  

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале. 

Чтение  
Читать:  

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 
персонажей, где происходит действие и т. д.).  

Письмо  
Владеть:  
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  
• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо.  
Языковой материал и действия с ним  
Графика, каллиграфия, орфография 
Учащиеся должны: 

• писать буквы алфавита и знать их последовательность; 
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• применять основные правила орфографии при письме; 
• применять основные правила чтения. 

Фонетическая сторона речи 
Учащиеся должны: 

4. адекватно произносить все звуки  английского языка: соблюдать  долготу и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными; 

5. узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, 
соответствующие им; 

6. соблюдать нормативное словесное и фразовое ударение, членение предложения на 
смысловые группы; 

7. определять на слух интонацию предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительного, вопросительного и побудительного), предложений с 
однородными членами и овладеть соответствующей интонацией. 

Лексическая сторона речи 
Учащиеся должны: 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;  

• ориентироваться в некоторых способах словообразования: аффиксации, 
словосложения, конверсии (без употребления терминов); 

• узнавать на слух и при чтении наиболее употребительные интернациональные 
слова (названия видов спорта, профессий, предметов быта). 

Грамматическая сторона речи  
Учащиеся должны правильно употреблять: 

• Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 
вопросительное, побудительное.  

• Общий и специальный вопросы.  
• Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how.  
• Порядок слов в предложении.  
• Утвердительные и отрицательные предложения.  
• Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым.  

• Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 
(Don’t be late!) формах. 

•  Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 
• Простые распространённые предложения. 
•  Предложения с однородными членами.  
• Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
• Глагол to be в Past и Future simple.  
• Оборотthere was/were. 
• Глаголы can, have to, may, must. 
• Правильные и неправильные глаголы в Future, Pastsimple (indefinite). 
• Be going to. 
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• Наречия времени (yesterday, tomorrow, often, always, usually, sometimes, never, 
once/twice/ three times a week). 

• Наречия степени(much, little, very).A lot, much, many 
• Предлоги места и времени. 
• Числительные (количественные, порядковые), даты. 
• Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения. 
Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популяр-
ных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольши-
ми произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементар-
ными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 
умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 
• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 
• вести словарь (словарную тетрадь); 
• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 
• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 
тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 
текста и т. п.);  

•  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 
вопросы и переспрашивая;  

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  
Формы и средства контроля 
Программа предусматривает различные формы, способы и средства проверки и оценки 
результатов обучения: наблюдение, фронтальный и индивидуальный опрос. Учащиеся 
привлекаются к самоконтролю и взаимоконтролю. Основным критерием вербального 
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оценивания является степень выполнения поставленной коммуникативной задачи. А так-
же: 
 – Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 
–Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 
–I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материа-
ла во всех видах речевой деятельности. 
 – Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 
материала модуля. 
 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
 -  Тесты из сборника контрольных заданий 
         Обратимся к нормам оценок учащихся, опубликованным в журнале «Иностранные 
языки», 1997 год (А. А. Миролюбов, Л. В. Садомова). 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
Чтение 
        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадывать-
ся о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, 
либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть не-
сколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. За-
метим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 
      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального тек-
ста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недо-
статочно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнако-
мых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 
развита языковая догадка. 
      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял со-
держание текста неправильно, не  ориентируется в тексте при поиске определенных фак-
тов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристиче-
ского проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на по-
нимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
        Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-
но обращался к словарю. 
        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. 
        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом мо-
жет найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть не-
сложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 
или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
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Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 
он находит только примерно 2/3 за данной информации. 
        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 
       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте.                                                 
Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является из-
влечение основной или заданной ученику информации. 
      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить от-
дельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 
программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контек-
сту, сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи (например найти 
ту или иную радиопередачу). 
     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникатив-
ную задачу. 
    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее по-
ловины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
Говорение 
    Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон ис-
пользуемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-
шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения соб-
ственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использо-
вался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 
Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был 
несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного 
языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, 
но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные фак-
ты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную рече-
вую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не дости-
гал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последо-
вательность высказывания. Практически отсутствовали эле менты оценки и выражения 
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собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был за медлен-
ным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением ком-
муникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы соб-
ственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 
фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непони-
мание между речевыми партнерами. 
Участие в беседе 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в ре-
чи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поис-
ком средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, наруша-
ющие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Не-
которые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 
Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических по-
грешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Пра-
вильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 
частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использо-
вал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается пра-
вильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо не-
большое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет орфо-
графических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточ-
ности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешно-
сти, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изло-
жены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абза-
цы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допус-
кая отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффек-
тивно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматиче-
ских ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографиче-
ских ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пони-
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манию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточ-
но последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 
Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранно-
го языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уров-
ня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями тек-
ста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лек-
сический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 
Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблю-
даются. 

Критерии оценивания творческих, проектных работ учащихся 
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фак-

тические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отлича-
ется богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство 
текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содер-
жании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточ-
ности; имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допуска-
ется не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 
грамматических ошибок.  

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и пра-
вил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 
4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактиче-
ских ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутству-
ет связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой (проектной) работы учитывается самостоятельность, ориги-
нальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.  
  Критерии оценивания тестов:  
80% - 100% выполнение – «5»  
60% - 80% - «4»  
40% - 60% - «3»  
0% - 40% - «2  
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Рабочая образовательная программа 
по предмету «Математика» во 2 классе 

I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерной основной образовательной программы начального общего образования, 
авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. 
В. Степановой. 

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей младших школьников. 
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к ин-
теллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), про-
странственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выби-
рать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 
информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 
- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и спо-
собов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами ма-
тематики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 
- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в по-
знании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культу-
ры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 
курс математики призван решать следующие задачи: 
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обу-
чения; 
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучеб-
ных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и уме-
ний, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 
дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сфор-
мировать качества мышления, характерные для математической деятельности и необхо-
димые для полноценной жизни в обществе; 
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 
описания и методе познания окружающего мира; 
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, по-
нимание значимости математики для общественного прогресса; 
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного под-
хода к учащимся; 
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, нося-
щих нестандартный, занимательный характер. 
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   Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое сочета-
ние обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей 
детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для этого умений. 
Большое значение в связи со спецификой математического материала придается учету 
возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации дифференцированного 
подхода в обучении. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в не-

делю. Курс рассчитан на 540 ч. Во 2 классе —  136 ч (34 учебные недели). 

Основное содержание обучения в программе представлено крупными разделами: 
«Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространствен-
ные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с ин-
формацией». 

Основные разделы курса: Числа от 1 до 100: «Нумерация» (20 ч.), «Сложение и вы-
читание (устные вычисления)», «Сложение и вычитание» (письменные вычисления) (64 
ч.), «Умножение и деление» (44 ч.), итоговое повторение (8ч.). 

Основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о че-
тырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и их некоторыми 
свойствами, а также, основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приемов 
устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их изме-
рением. В ходе формирования представлений о величинах происходит опора на опыт ре-
бенка, уточнение и расширение его.  

Курс изучения математики предполагает формирование у детей пространственных 
представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и не-
которыми их свойствами, с простейшими чертежами и измерительными приборами. При 
этом ведущая роль отводится практическим упражнениям: построение, измерение,  пре-
образования фигур. 

Элементы алгебраической пропедевтики позволяют повысить уровень формируемых 
обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся. Особенностью 
начального курса математики является то, что рассматриваемые в нем основные понятия, 
отношения, взаимосвязи, закономерности раскрываются на системе соответствующих 
конкретных задач. К общим умениям работы над задачей относится и умение моделиро-
вать  описанные в ней взаимосвязи, использовать разного вида схематические и условные 
обозначения. 

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением об-
ласти чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудности 
учебного материала и создает благоприятные условия для совершенствования формируе-
мых знаний, умений и навыков. 

В результате освоения предметного содержания математики у учащихся формируются 
общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности. Школьники 
учатся выделять признаки и свойства объектов, выявлять изменения, происходящие с 
объектами, и устанавливать зависимости между ними в процессе измерений, поиска 
решения текстовых задач, анализа информации, определять с помощью сравнения 
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(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Учащиеся используют 
простейшие предметные, знаковые модели, строят и преобразовывают их в соответствии с 
содержанием задания (задачи). 

II. Содержание курса 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление двузначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: деньги (рубль, копейка); время 
(минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 
умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Переместительное свойство сложения и умножения. Числовые выражения. Порядок 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 
значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и 
правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 
сложения и вычитания двузначных чисел. Способы проверки правильности  вычислений  
(обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий). Элементы 
алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28,8 ∙  b, c : 2, 
вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Уравнение. 
Решение уравнений (подбором значения неизвестного,  на  основе соотношений  между  
целым  и  частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 
арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл  арифметических  действий  (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 
(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара). 
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде: рисунка; схематического рисунка; 

схематического чертежа; краткой записи, таблицы. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических  фигур:  точка,  линия   (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 
прямоугольник, квадрат). Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-угольный. Виды 
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 
(равносторонний). 
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник) для выполнения 
построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 
геометрических тел: куб, пирамида, шар. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их  измерение.  Длина.  Единицы  длины  (миллиметр, 

метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. 
Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 
языком, формируются речевые умения и навыки: ученики знакомятся с названиями 
действий, их компонентов и результатов, терминами. 

Учащиеся усваивают и некоторые элементы математической символики: знаки 
действий, знаки отношений; они учатся читать и записывать простейшие математические 
выражения. 

В программе предусмотрено ознакомление с некоторыми свойствами арифметических 
действий и основанными на них приёмами вычислений. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления 
ошибок. 

В процессе обучения математике школьник учится участвовать в совместной 
деятельности при решении математических задач (распределять поручения для поиска 
доказательств, выбора рационального способа, поиска и анализа информации), проявлять 
инициативу и самостоятельность. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математиче-
ского образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 
обучения и интереса к математике. 

III. Результаты изучения курса 
Личностные результаты: 

– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 
творческий подход к выполнению заданий. 
– Рефлексивная самооценка,  умение  анализировать  свои  действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
работе на результат. 

Метапредметные результаты: 
– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 
– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
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– Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета,  способность фиксировать (записывать) результаты 
измерения величин и анализировать  изображения,  звуки, готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим изображением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

– Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты: 
– Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 
его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно  и письменно  арифметические  действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками  и  диаграммами,  цепочками,  представлять,  
анализировать и интерпретировать данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на  
клавиатуре, работать с  меню,  находить информацию по заданной теме, распечатывать её 
на принтере). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся к концу 2 
класса 

Учащиеся должны знать: 
названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
правила о  порядке  выполнения  действий в  числовых  выражениях в 2 действия, 

содержащих сложение и вычитание (со  скобками и без них); 
названия и обозначения действий умножения и деления. 
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Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 
учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 

Учащиеся должны уметь: 
читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более легких случаях устно, в 

более сложных – письменно; 
находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 
решать  задачи  в 1–2  действия на  сложение  и  вычитание и  задачи в одно действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 
чертить отрезок заданной длины и измерять длину данного отрезка; 
находить длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

IV. Учебно-методическое обеспечение 
Печатные пособия: 

1. Моро М.И. Математика: учебник: 2 класс: в 2 ч. / М.И. Моро [и др.]. – М.: 
Просвещение, 2014. 

2.Бантова М.А. Математика: методическое пособие: 2 класс / М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Волкова С.И.   Проверочные   работы   к   учебнику   «Математика.  2 класс» / С.И. 
Волкова. – М.: Просвещение, 2013. 

4. Сборник рабочих программ «Школа России». 2  класс: пособие для учителей 
общеобразоват. учреждений – Волгоград: Учитель, 2014. 
Информационно-коммуникативные средства: 

• Электронное приложение к учебнику «Математика. 2 класс» М. И. Моро и др. 
(CD). 

• Демонстрационные таблицы «Математика. Начальная школа» – Волгоград: Учи-
тель, 2014. 

 Наглядные пособия: 
•  Таблицы к основным разделам математики. 
•  Наборы предметных картинок. 
•  Наборы счётных палочек. 
•  Наборное полотно. 

Материально-технические средства: 
•  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, 

картинок. 
•  Компьютерная техника. 
•  Интерактивная доска. 
•  Видеопроектор. 

 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Окружающий мир» во 2 классе 

I.Пояснительная записка 
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       Рабочая программа учебного предмета  «Окружающий мир» для 2 класса разработана 
на основе: 
       1.  Примерной программы начального общего образования, разработанной на основе 
стандарта второго поколения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логи-
ки учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться 
(2009г.). 
      2. Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», приведённой в соот-
ветствие с требованиями Федерального компонента государственного стандарта началь-
ного образования. 
       Цели изучения курса: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ре-
бёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основные задачи содержания курса: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в ко-
тором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-
личных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффектив-
ного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 Общая характеристика предмета «Окружающий мир: Мир вокруг нас». 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный ин-
тегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важ-
нейших взаимосвязях. 
        Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сде-
лать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё 
место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 
своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет де-
тям 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 инте-
грации 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 нацио-
нальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этно-
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культурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важней-
шее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент 
для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития 
личности. 
        Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естествен-
ными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира цен-
ностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 
культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компе-
тентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
        Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многооб-
разном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможно-
стями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культуро-
логической 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 адекват-
ного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 
среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы зна-
чительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует 
вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отече-
ственными традициями духовности и нравственности. 
        Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной шко-
лы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, получен-
ные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искус-
ства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
        Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 
следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
        В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, 
к которым относятся: 
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя; 
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей); 
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствую-
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щих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 
для чтения по экологической этике. 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2ч в не-
делю — 68ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса: 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и обще-
ства. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообра-
зии ее форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
• Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в люб-
ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-
ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

II.Содержание курса 
Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 
города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 
России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 
природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми 
людей. Наше отношение к окружающему. 
Экскурсия: Что нас окружает? 
Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных со-
звездиях. 
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и во-
ды. Защита воздуха и воды 
от загрязнения. 
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Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дико-
растущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 
Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных по-
род. Уход за домашними питомцами. 
Сезонные изменения в природе: осенние явления. 
Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   
для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 
усмотрению учителя). 
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание вет-
вей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разо-
рение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 
Правила поведения в природе. 
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 
воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 
воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дико-
растущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш 
дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 
подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 
торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные пред-
ставления об отдельных производственных процессах. 
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строи-
тельство в городе (селе). 
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, гру-
зовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 
Магазины города, села. 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 
учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 
других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родно-
го города. 
Здоровье и безопасность (9 ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Пра-
вила личной гигиены. 
Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 
больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стома-
толог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 
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Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купать-
ся в загрязненных водоемах. 
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по ка-
таться на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. Взаимоотношения мальчи-
ков и девочек. 
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в обществен-
ных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: ре-
ка, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к при-
роде весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Мос-
ковский Кремль и другие достопримечательности столицы. 
Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 
Экскурсия: Весенние изменения в природе. 
Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 
чтения карты. 
Формы организации урока: 
·         коллективная; 
·         фронтальная; 
·         групповая; 
·         индивидуальная работа; 
·         работа в парах 

      Таблица тематического распределения часов 

                                                                             
                              Количество часов 

    № п/п           Название раздела Авторская 
 (примерная программа)      Рабочая программа 

1 Где мы живём? 4 4 

2 Природа. 20 20 
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3 Жизнь города и села. 10 10 

4 Здоровье и безопасность. 9 9 

5 Общение. 7 7 

6 Путешествия. 18 18 
  

 
III.Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе. 
Раздел «Человек и природа». 
Второклассник научится: 
 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; дикорас-
тущие и культурные растения; деревья, кустарники, травы; диких и домашних животных; 
насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времен года; некоторые охраняемые 
растения и животных своей местности; 
 - описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и не-
живой природы, выделять их основные существенные признаки; 
 - сравнивать объекты живой и неживой природы, объекты природы и предметы, создан-
ные человеком, на основе внешних признаков или известных характерных свойств и про-
водить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лаборатор-
ное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 
безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
 - использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или пись-
менных высказываний; 
 - использовать различные справочные издания (атлас-определитель «От земли до неба», 
«Зеленые страницы», «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики», атлас 
карт) для поиска необходимой информации; 
 - использовать готовые модели (глобус, карта, план, муляжи) для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов, изучения основных форм земной поверхности: равнины и 
горы; основные виды естественных водоёмов; части реки; 
 - использовать приборы (компас) для определения основных сторон горизонта; 
 - 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 с природой, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 
 - понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного по-
ведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Второклассник получит возможность научиться: 
 - осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 
воды и электроэнергии) и в природе; 
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 - пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального пита-
ния и личной гигиены; 
 - выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 
несложных несчастных случаях. 
Раздел «Человек и общество». 
Второклассник научится: 
 - различать государственную символику Российской Федерации; описывать достоприме-
чательности столицы, Санкт-Петербурга, родного края и некоторых других городов Рос-
сии; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Санкт-
Петербург, свой регион и его главный город, некоторые другие города России, страны ми-
ра; 
 - используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к об-
разу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 
 - оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т. д.); 
 - использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую лите-
ратуру о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных вы-
сказываний; 
 - соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необ-
ходимость здорового образа жизни. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-
становке школы. 
Личностные результаты: 
 - формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-
ства; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
 - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
 - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире; 
 - принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 
 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе; 
 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 - развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



202 
 

 - 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-
ным ценностям.̺ 
Метапредметные результаты: 
 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-
собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 - использование знаково-символических средств представления информации для созда-
ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-
дач; 
 - активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 - использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-
ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
 - овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-
зей, 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 своё мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 - определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих; 
 - овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-
ответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
 - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 
 - умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 
 Предметные результаты: 
 - понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 



203 
 

 - сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-
тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 - осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; ̺ 
 - освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, из-
мерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
 - развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружаю-
щем мире. 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустар-

ники, травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные 
признаки времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; 
правила поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний ад-
рес; виды транспорта; наиболее распространенные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения 
на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарно-
сти, извинения, прощания; куль тура поведения в общественных местах; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажи-
ров транспортных средств); 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы 
земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части 
реки; 

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 
нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 
 различать объекты природы и предметы, созданные чело веком, объекты неживой 

и живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать 
изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести 
наблюдения в природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного 
дня; выполнять правила поведения в природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 
трудом людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 
пассажиров транспортных средств); 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с други-

ми людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 
 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 

IV.Список учебно-методической литературы 
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1. Мир вокруг нас: Учебник для 2 класса: В 2 ч. (авт. А. А. Плешаков, издательство «Про-
свещение», 2012). 
2. Рабочая тетрадь к учебнику «Мир вокруг нас для 2 класса»: В 2-х ч. (авт. А. А. Плеша-
ков, издательство «Просвещение», 2012). 
3. Что меня окружает: Рабочая тетрадь к учебнику «Мир вокруг нас» для 2 класса (авт. А. 
А. Плешаков, Н. И. Сонин, издательство «Дрофа», 2012). 
4. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 2 класса (авт. А. А. Плешаков, 
издательство «Вита-Пресс» 2012). 
5. Поурочные разработки к учебнику для 2 класса «Мир вокруг нас» (авт. А. А. Плешаков, 
издательство «Просвещение», 2012). 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе 

I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для второго класса со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего образования и авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное ис-
кусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

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 эмо-
ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становле-
ния интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обога-

щение нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной Рос-
сии 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 художествен-
ного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-
творческой деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и пр.); 
- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
Основные содержательные линии предмета «Изобразительное искусство» во втором 

классе представлены содержательными блоками: «Чем и как работают художники», «Ре-
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альность и фантазия», «О чём говорит искусство», «Как говорит искусство». Второй год 
обучения развивает представления детей о трёх формах художественной деятельности, 
изучаемых в первом классе. По мере углубления этих знаний меняется понимание связи 
этих форм деятельности с жизнью искусства, с жизнью человека. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование индивиду-
ального практического творчества и коллективной творческой работы, освоение ученика-
ми различных художественных материалов (гуашь, акварель, пластилин, мелки и т.д.), по-
стоянную смену художественных материалов. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими умениями и 
навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и техник; 
- изображение предметного мира, природы и человека в процессе работы с натуры, по 

памяти, по представлению и на основе фантазии; 
- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к природе, чело-

веку, обществу; 
- выражение настроения художественными средствами; 
- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного художественного образа; 
- использование в художественно-творческой деятельности основ цветоведения; 
- использование знаний графической грамоты; 
- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыков 

изображения средствами аппликации и коллажа; 
- передача в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, особенностей понимания ими красоты природы, человека, 
народных традиций; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения общего замыс-
ла. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего 34 ч.   

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленность на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, 
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 
младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, 
их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основа художественного языка, получение опыта эмоционально-
ценностного, эстетического воспитания мира и художественно-творческой деятельности 
помогут младшим школьниками при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем ста-
нут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 
искусству и культуре в целом. 
 Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 



206 
 

диктует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными мате-
риалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 
Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддержи-
вает интерес учащихся к художественному творчеству. 

Учебно-тематический план  

№ Содержание программного материала Количество часов 
1 Чем и как работают художники 8ч 
2 Реальность и фантазия 7ч 
3 О чём говорит искусство 8ч 
4 Как говорит искусство 8ч 
5 Резерв Зч 
 ИТО-

 
34 часа 

 
II. Содержание курса   

№ 
п/п 

Наименование 
разделов / 
Количество 
часов 

Содержание программ-
ного материала 

Универсальные учебные 
действия 

1 Чем и как работа-
ют художники (8 
часов) 

Выразительные возможно-
сти через краски, апплика-
цию, графические матери-
алы, бумагу. Выразитель-
ность материалов при рабо-
те в объёме. 

Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения школь-
ных заданий с использованием учеб-
ной литературы; овладевать основа-
ми языка живописи, графики, скуль-
птуры, декоративно-прикладного ис-
кусства, художественного конструи-

 2 Реальность и фан-
тазия (7 часов) 

Формирование художест-
венных представлений че-
рез изображение реально-
сти и фантазии. Украше-
ние реальности и фантазии. 
Постройка реальности и 
фантазии. 

Понимать условность и субъектив-
ность художественного образа. Раз-
личать объекты и явления реальной 
жизни и их образы, выраженные в 
произведении искусства, объяснять 
разницу. Выполнять учебные дей-
ствия в материализованной форме. 

3 О чём говорит 
искусство (8 ча-
сов) 

Выражение характера в 
изображении животных, 
мужского образа, женско-
го образа. Образ человека 
и его характера, выражен-
ный 
в объёме. Изображение 
природы в разных состоя-
ниях. Выражение характе-
ра и намерений человека 
через украшение. 

Эмоционально откликаться на обра-
зы персонажей произведений искус-
ства, пробуждение чувств печали, 
сострадания, радости, героизма, бес-
корыстия, отвращения, ужаса и т.д. 

 
 
 

характерные черты внешнего обли-
ка, одежды, украшений, отражающие 
обычаи разных народов. Передавать 
с помощью цвета характер и эмоци-
ональное состояние природы, персо-
нажа. 

4 Как говорит ис-
кусство (8 часов) 

Цвет как средство выраже-
ния. Линия как средство 
выражения. Ритм как сред-
ство выражения. Пропор-
ции. 

Различать основные тёплые и хо-
лодные цвета. Передавать с помо-
щью ритма движение и эмоцио-
нальное состояние в композиции на 
плоскости. Создавать элементарные 
композиции на заданную тему, ис-
пользуя средства выражения. 

5 Резерв (3 часа)   
 
III.Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 
В ценностно-эстетической сфере у второклассника будет формироваться: 
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, при-
роде, людям); 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценно-
стей и духовных традиций;    

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искус-
ства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 
- способность к художественному познанию мира; 
- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности. 
В трудовой сфере у второклассника будут формироваться: 
- навыки использования различных художественных материалов для работы в раз-

ных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, худо-
жественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 
их украшения. 

Метапредметные результаты 
У второклассника продолжится формирование: 
- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружа-

ющей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- желания общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выра-

зительных средств произведений искусства; 
- активного использования языка изобразительного искусства и различных художе-

ственных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 
- обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 
- мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 
художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 
У второклассника продолжатся процессы: 
- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
- формирования основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края; эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

- овладения элементарными практическими умениями и навыками в различных ви-
дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном кон-
струировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базиру-
ющихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 
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- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного вопло-
щения общего замысла. 
Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу обучения во втором классе у младших школьников формируются представ-
ления об основных жанрах и видах произведений изобразительного искусства; известных 
центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения различать ос-
новные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдаю-
щихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различ-
ные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного ис-
кусства). 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 
применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-
творческой деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также 
могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для самостоя-
тельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобрази-
тельного искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художе-
ственных музеев искусства. 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 
холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) 
и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искус-
ство и архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 
Городец, Дымково); 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фио-
летовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных ху-
дожников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, деко-
ративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 
восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живо-
писи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллю-
страциях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Второклассник получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
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- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посеще-

нии выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

IV.Учебные пособия: 
1. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты: Учебник для 2 

класса начальной школы / Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 
2. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 2 класса начальной школы / Под редакцией 

Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2014. 
 

 
Рабочая образовательная программа 

по предмету «Технология» во 2 классе 
     I.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по технологии разработана на основе авторской программы 

Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии (Сборник рабочих программ. – М.: Просвеще-
ние, 2014)  в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта второго поколения начального общего образования.  
          Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных ка-
честв (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельно-
сти, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 
профессиональной деятельности человека 
         Задачи: 
           стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности по-
знавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на ос-
нове организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятель-
ности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 
• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, пла-

нирование (умение составлять план действий и применять его для решения практических 
задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе орга-
низации совместной продуктивной деятельности; 
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• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникно-
вения и развития; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хране-
ния информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации 
в словарях, каталоге библиотеки. 

 
Общая характеристика курса 

 В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с предметами  эсте-
тического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа  
интеграции  —  процесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  
(рождение  идеи,  разработка  замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  
реализации  замысла,  его реализация),  целостность  творческого  процесса,  использова-
ние  единых, близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 
комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на целостное  
восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, демонстрируя  гармонию  пред-
метного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  источник  вдохно-
вения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  творче-
стве,  а  также  в  технических объектах.  
         Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  
направленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  
личностных  и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  систе-
мы  специальных технологических и универсальных учебных действий. Темы  уроков  от-
ражают  главным  образом  не  названия изделий,  а  технологические  операции,  способы  
и  приёмы,  знания  о материалах  и  конструкции,  так  как  первые  два  года  обучения  
—  период освоения основных элементарных конструкторско-технологических знаний и 
умений. Дополнительные задания на сообразительность (в  рабочей тетради) развивают 
творческие способности.   

 В  программу   включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с 
помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 
выполнения изделий и проектов.  
     Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  сред-
ство  для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  
характер,  а  отвечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  проду-
манной  последовательности  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавли-
ваемое  изделие  доступно  для выполнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-
двух  новых  знаний  и умений,  которые  могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  хо-
де  анализа изделия  и  последующего  его  изготовления.  Это  обеспечивает  получение 
качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  минут  от  урока  и исключает 
домашние задания.  

Материал  учебников  и  рабочих  тетрадей  представлен  таким  образом, что  позволя-
ет  учителю  на  основе  учебных  тем  составить  программу внеурочного  кружка  (фа-
культатива),  а  дополнительные  образцы  изделий изучаемых  тем  позволяют  закрепить  
изученное,  самосовершенствоваться, получать  удовольствие  от  продолжения  понра-
вившейся  на  уроках  работы, повышать самооценку, видя положительный и качествен-
ный результат своей работы.  
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Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой 
деятельности. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. 
Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей  повседневной  
жизни,  а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня го-
раздо  важнее,  чем  просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого необходимо  
развивать  у  учеников  способность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоя-
тельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  
неизвестно,  умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, выбрать один 
их них, проверить  его  и  оценить  полученный  результат,  а  в  случае  необходимости 
повторять попытку до получения качественного результата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  от-
крытие  новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в 
новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъ-
екта  своего  учения,  т.  е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  
мира.  Для  этого  урок строится  таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  
к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  использовать  для  дополнения  этого  опыта  
научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением приобре-
тённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  
умения,  а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личност-
ные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии.  
    Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  
пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программ-
ных  технологических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения 
предваряют изготовление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практиче-
ски  искать  оптимальные технологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  ка-
чественного выполнения  целостной  работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска воз-
можных  вариантов  решения  конструкторско-технологической  или декоративно-
художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анализа  

предложенного образца изделия.  
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  
Оцениваются:  
- качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 

работы в целом;  
- степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя);  
- уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  

продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические реше-
ния.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребён-
ка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализа-
ции. Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  
обучению,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-
технологических  и  декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  уча-
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щихся  и  иллюстративный  материал. На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  
у  учащихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, ана-
лизировать  свои  результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  ис-
кать  оптимальные  пути  решения  возникающих  эстетических, конструктивных и техно-
логических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 
других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  
культуры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-
прикладную деятельность на уроках и на внеурочных занятиях.  

Деятельность  учащихся  на  уроках  первоначально  носит  главным образом  индиви-
дуальный  характер  с  постепенным  увеличением  доли коллективных  работ,  особенно  
творческих,  обобщающего  характера.  

Виды учебной деятельности учащихся:  
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
- моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  

условиям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим услови-
ям)',  

- решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области 
поиска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  
выбор  оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление);  

- простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  инфор-
мации,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  тех-
нологии  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).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  
сами  учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В за-
висимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или 
коллективный характер.  

 Место курса в учебном плане 
 Курс  рассчитан   на  1  час  в  неделю  (34 часа).  При одночасовом  планировании  

уроков   для выполнения  объёмных  изделий  рекомендуется  организовывать  работу па-
рами или малыми группами.  

 Описание ценностных ориентиров 
«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  

своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимо-
связи  с  основными  предметами  начальной школы:  

- с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  вырази-
тельности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на основе 
законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  фор-
мы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная 
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трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 
учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными 
числами;  

- с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  
как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  
как  источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  
создателя  материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

- с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  зада-
ний  и  обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции из-
делия, материалов и способов их обработки;  

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логиче-
ски  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании выводов;  

- с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  
в  изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

  
II.Содержание курса 

Художественная мастерская (10 часов) 
Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цве-

та в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение 
на белом фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли 
сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  
картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 
Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? 

Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямо-
угольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона 
разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвиж-

ную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-
пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитни-
ка Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? По-
здравляем женщин и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Про-
верим себя. 

Рукодельная мастерская (7  часов) 
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое нату-

ральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как 
ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились? 

 
III.Результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами изучения   является  формирование следующих умений:  
–      объяснять      свои        чувства      и      ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    творчества,  объяснять  своё    отношение  к  по-



214 
 

ступкам  одноклассников  с    позиции  общечеловеческих нравственных ценностей, рас-
суждать и  обсуждать  их;  

–    самостоятельно    определять    и    высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  воз-
никающие  в  результате наблюдения,  рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых  

объектов,    результатов    трудовой  деятельности  человека-мастера;  
–  в  предложенных ситуациях,  опираясь на  общие   для  всех  простые   правила  по-

ведения,  делать  выбор,  какое  мнение принять (своё  или  другое, высказанное в ходе  
обсуждения).  

Средством достижения  этих    результатов  служат  учебный материал  и  задания  
учебника,  нацеленные  на   2-ю  линию развития  –  умение  определять  своё    отношение  
к  миру, событиям, поступкам людей.  
Метапредметными  результатами является  формирование следующих универсальных 
учебных действий.  

Регулятивные УУД:  
–  определять  цель    деятельности  на  уроке  с  помощью учителя и самостоятельно;  
–    учиться    совместно  с    учителем  выявлять    и  формулировать  учебную  пробле-

му  (в  ходе    анализа предъявляемых заданий, образцов  изделий);  
–  учиться планировать  практическую деятельность на уроке;  
–  с помощью учителя  отбирать наиболее подходящие для выполнения задания мате-

риалы и инструменты;  
–  учиться  предлагать  свои    конструкторско-технологические  приёмы  и  способы   

выполнения  отдельных этапов  изготовления  изделий  (на  основе    продуктивных зада-
ний в учебнике);  

–    работая    по    совместно  составленному  плану,  использовать  необходимые  сред-
ства  (рисунки, инструкционные  карты,  приспособления  и  инструменты), осуществлять  
контроль  точности  выполнения  операций  (с помощью  сложных  по  конфигурации  
шаблонов,  чертёжных инструментов).  

Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение  технологии  пред-
метно-практической  творческой деятельности;  

–  определять  успешность  выполнения  своего    задания  в диалоге с учителем.  
Средством  формирования    этих    действий  служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  
Познавательные УУД:  
–  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  и  умений: понимать,  что    нужно  ис-
пользовать  пробно-поисковые практические    упражнения  для    открытия  нового    зна-
ния  и умения;  
–  добывать  новые  знания:  находить  необходимую информацию как в  учебнике,  так   и  
в  предложенных  учителем  словарях  и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      класса    
для      этого   предусмотрен  словарь терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  наблюдать  и  
самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  
Средством  формирования    этих    действий  служат  учебный материал  и  задания  

учебника,  нацеленные  на   1-ю   линию развития  – чувствовать мир  технических дости-
жений.  

Коммуникативные УУД 
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–    донести  свою    позицию  до    других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и    
письменной    речи      (на    уровне    одного   предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  
–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и в жизни.  
Средством  формирования  этих    действий  служит  соблюдение технологии  продук-

тивной  художественно-творческой деятельности;  
–  договариваться сообща;  
–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  в  паре, группе из 3–4  человек.  
Средством  формирования    этих      действий  служит  организация работы в малых 

группах.  
Предметными результатами  является    формирование следующих умений: 

1.Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры труда. 
Самообслуживание. 
Учащийся будет знать о: 
  элементарных общих правилах создания рукотворного мира(прочность, удобство, 

эстетическая выразительность- симметрия , асимметрия); 
 гармония предметов и окружающей среды; 
 профессия мастеров родного края; 
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать поря-

док во время работы, убирать рабочее место; 
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 
 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту 

в предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать вы-
бор, какое мнение принять – свое или другое.  
 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графиче-

ские, конструкторские в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельно-
сти). 
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2.Технология ручной обработки материалов.  Основы художественно-практической 
деятельности.  

Учащийся будет знать: 
 происхождение натуральных тканей и их виды; 
 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 
 основные характеристики и различия простейшего чертежа и эскиза; 
 линии чертежа и приемы построения прямоугольника и окружности с помощью 

чертежных инструментов; 
 название, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, циркуль, 

угольник) 
    Учащийся будет уметь: 
 читать простейшие чертежи (эскизы); 
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 
 оформлять изделие и соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
 справляться с доступными практическими заданиями с опорой на образец и ин-

струкционную карту. 
  3. Конструирование и моделирование.  

      Учащийся будет знать: 
       неподвижный и подвижный способ соединения деталей; 
 отличие макета от модели. 

      Учащийся будет уметь: 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертеже или эскизу 
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное неподвижное со-

единение известными способами 
 

IV.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение. 
Книгопечатная продукция 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 
Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 
УЧЕБНИК 

    Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  

Печатные пособия 
1. Комплекты демонстрационных таблиц по технологии для начальной школы. Автор  
Е.А. Лутцева 
2. Набор предметных картинок. 

     3. Словари справочники, энциклопедии 
Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

     Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Магнитная доска. 

 



217 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Музыка» во 2 классе 

I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по музыке во 2 классе составлена на основе федерального госу-

дарственного стандарта общего образования второго поколения (2009 г.), примерной про-
граммы начального общего образования по музыке, с учетом авторской программы по му-
зыке: «Музыка. Начальные классы» — Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Дан-
ная программа имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации». (Программы общеобразовательных учреждений. Музыка. 1–7 классы. 
Искусство. 8–9 классы. М.: «Просвещение», 2007. — 128 с. 2 кл. с. 9–12). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
Предмет музыка во 2 классе начальной школы имеет целью формирование музы-

кальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников, введение де-
тей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, до-
ступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное вос-
приятие музыки; 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Ро-
дине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов ми-
ра; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциатив-
ного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 
кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение aca-
pella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 
исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также 
элементарного музицирования на детских инструментах; 

• активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 
вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкан-
тах, исполнителях и исполнительских коллектива. 
В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом форми-

рования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-
тельности и ключевых компетенций. 

Программа адресована обучающимся 2 классов  и ориентирована на стратегию це-
ленаправленной организации и планомерного формирования музыкальной учебной дея-
тельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и соци-
альному развитию младшего школьника. 

Актуальность и значимость программы определены в соответствии с примерной 
программой. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспе-
чивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-
образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, началь-
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ное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фунда-
ментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение обу-
чающихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
 Новизна программы заключается в адаптации содержания авторской программы 
«Музыка. 1–4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной к образователь-
ному процессу  школы № ____. Выбор данной авторской программы для освоения учеб-
ного предмета «Музыка» в 1–4 классах обусловлен следующими причинами: 

1. Соответствие программы требованиям ФГОС НОО. 
2. Полное обеспечение программы учебно-методическим комплектом авторов 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по учебному 
предмету «Музыка», учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, 
фонохрестоматию для каждого года обучения. 

3. Сохранение непрерывности художественного образования в течение всего курса 
изучения учебного предмета «Музыка». 
 Отличительной особенностью программы является охват широкого культурологи-
ческого пространства, которое подразумевает включение в контекст уроков музыки све-
дений из истории, литературы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преем-
ственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 
внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Отличительная особенность программы — охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искус-
ства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литера-
туры (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функ-
цию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 
неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнооб-
разные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отражен-
ные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произве-
дениям. 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 ис-
полнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластиче-
ское интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инстру-
ментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес про-
граммного 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. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 
групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадицион-
ные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, уроки- концерты, а так-
же, программа предусматривает возможность учителю самостоятельного выбора средств 
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и методов обучения в сочетании традиционных и инновационных технологий, в том числе 
ИКТ. В ходе обучения школьники приобретают навыки коллективной музыкально-
творческой деятельности (хоровое и ансамблевое пение, музицирование, инсценирование, 
музыкальные импровизации), учатся действовать самостоятельно при выполнении учеб-
ных и творческих задач. Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, 
итоговый) на уроках музыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной 
работы, тестирования. 
                                                                           Структура курса 

 Россия-Родина моя. 2  
1 Мелодия. 1  
2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 1  
 День, полный событий. 7  
3 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1  
4 Природа и музыка. Прогулка. 1  
5 Звучащие картины. 1  
6 Танцы, танцы, танцы…  1  
7 Эти разные марши.   
8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. 1  
9 Обобщающий урок 1 четверти. 1 1 
 «О России петь — что стремиться в храм». 7  
10 Великий колокольный звон.  1  
11 Звучащие картины.   
12 Святые земли русской.  1  
13 Русские народные инструменты. 1  
14 Молитва 1  
15 С Рождеством Христовым 1  
16 Обобщающий урок 2 четверти. 1 1 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3  
17 Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 1  
18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 1  

19 Проводы зимы. Встреча весны. 1  
В музыкальном театре. 5  

20 Сказка будет впереди. Опера  1  
21 Балет. 1  
22 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.  1  
23 Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 1  
24 Увертюра. Финал. 1  
  В концертном зале. 5  
25 Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». 1  
26 Обобщающий урок 3 четверти. 1         1 
27 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1  
28 «Звучит нестареющий Моцарт». 1  
29 Симфония № 40. Увертюра 1  
 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 5  
30 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган).  

И все это — Бах. 
1  

31 Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг 
друга. 

1  
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся 2 класса начальной школы  в конце каждой четверти, (1 четверть — 
9 урок «Обобщающий урок 1 четверти»; 2 четверть — 7 урок «Обобщающий урок 2 чет-
верти»; 3 четверть — 10 урок «Обобщающий урок 3 четверти»; 4 четверть — 8 урок 
«Обобщающий урок 4 четверти).  

      II.Планируемые результаты 
Личностные универсальные учебные действия 
( у обучающегося будут сформированы): 
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкаль-
ные произведения;  
- образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музы-
кальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 
- интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 
- первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 
- этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 
человека; 
- выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и 
настроений; понимание настроений; понимание настроения других людей. 
( обучающийся получит возможность для формирования): 
- нравственно-эстетических переживаний музыки; 
- восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и не-
навязчивой морали русского народного творчества; 
- позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 
- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-
исполнительской деятельности; 
- представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 
аппарата. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
(обучающийся научится): 
- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
- эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкаль-
ных сказок и музыкальных зарисовок; 
- выполнять действия в устной форме; 
- осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 
(обучающийся получит возможность научиться): 
- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
- воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
- выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

32 Два лада. Легенда. 1  
33 Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев). 1  
34 Могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок. 1 1 
 Итого 34  



221 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
(обучающийся научится): 
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, по-
лученные от взрослых(задания типа «Выясни у взрослых…»); 
- расширять свои представления о музыке; 
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 
 - работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  
- читать простое схематическое изображение; 
- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 
музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 
- строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
(обучающийся научится): 
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
- исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 
функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.д.); 
- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
- принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении му-
зыкальных впечатлений; 
- следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 
 - выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 
- понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 
- контролировать свои действия в коллективной работе; 
- проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 
 Предметные результаты 
(обучающийся научится): 
- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 
- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-
марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 
- эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного со-
держания; 
- воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 
- понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального образа; 
- сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 
- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 
- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передава-
емых в музыке; 
- соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными со-
стояниями природы); 
- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 
- различать на слух и чувствовать выразительность звучания оркестров ( симфонического, 
народных инструментов, духового), звучания музыкальных инструментов; соотносить их 
тембры с характером героев, хоров ( детского и взрослого); 
- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных форм; 
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- различать  звучание музыкальных инструментов; 
- различать жанры народной музыки и основные её особенности; 
- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) 
творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.; 
- воспринимать темповые, динамические особенности музыки; различать простые ритми-
ческие группы; 
- воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в 
пении, движении, импровизациях; 
- понимать основные дирижёрские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 
звуковедение;  
- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и соблюдением 
певческой установки; 
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая изменения 
настроения в разных частях произведения; 
- участвовать в музыкальных драматизациях; 
(обучающийся получит возможность овладеть): 
- представлениями о музыкальном искусстве и его видах, связях с другими видами худо-
жественного творчества; об авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 
- представлениями о творчестве  композиторов; 
- представлениями о музыкальных жанрах. 
 
III.Содержание программного материала 

Тема раздела: «Россия — Родина моя» (2 ч.) 
Урок 1. Мелодия.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Основные средства музыкаль-
ной выразительности (мелодия). Композитор — исполнитель — слушатель. Рождение му-
зыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная при-
рода музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выраже-
ние эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (ме-
лодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном 
начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской 
музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П. Мусоргского («Рассвет на 
Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается му-
зыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта рус-
ской музыки. 
Урок 2. Здравствуй, Родина моя! «Моя Россия».  
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы по-
строения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-
поэтические традиции. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 
музыки (освоение куплетной формы: запев, припев).  

Тема раздела: «День, полный событий» (7 ч.) 
Урок 3. Музыкальные инструменты (фортепиано).  
Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Ин-
тонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озву-
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ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пье-
сами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, пе-
редача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
Урок 4.Природа и музыка. Прогулка. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, марше-
вость. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в му-
зыкальных интонациях, образах. 
Урок 5. Звучащие картины. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительно-
сти (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства 
музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкаль-
ной речи.   
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 
изобразительность в музыке.  
Урок 6. Танцы, танцы, танцы…  
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно свя-
занные с жизнью человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 
музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 
П. Чайковского и «Детской музыки» С. Прокофьева. 
Урок 7. Эти разные марши. 
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительно-
сти (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация — источ-
ник элементов музыкальной речи. 
Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.  
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Интонации музыкальные и 
речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (ме-
лодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке.  
Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление уча-
щимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями му-
зыкальной речи композиторов (С. Прокофьева и П. Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь — что стремиться в храм» (7 ч.) 
Урок 10. Великий колокольный звон.  
Духовная музыка в творчестве композиторов. Введение учащихся в художественные об-
разы духовной музыки. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве ком-
позиторов.  
Урок 11. Звучащие картины. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 
смысл. Выразительность и изобразительность в музыке. Колокольность в живописи и му-
зыке. 
Урок 12. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения. 
Урок 13. Русские народные инструменты. НРК. Инструменты народов Крыма. 
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Музыкальный фольклор народов России, Крыма. Особенности звучания оркестра народ-
ных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции. Оркестр народных 
инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоро-
вая, оркестровая. 
Урок 14. Молитва. 
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. 
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музы-
кальных произведений П.И.Чайковского. 
Урок 15. С Рождеством Христовым!  
Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. 
Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные 
славянские песнопения. 
Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. 
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 чет-
верть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на 
элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
Урок 17.Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных ин-
струментов.Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творче-
ства. 
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных ин-
струментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наиг-
рыши. 
Урок 18.Музыка в народном стиле. Сочини песенку. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музы-
кальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации.Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведе-
ний С.С. Прокофьева, П.И. Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами 
и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народ-
ных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-
драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны де-
вицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фолькло-
ра: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре». 
Урок 19. Проводы зимы. Встреча весны. НРК. Народные музыкальные традиции 
родного края. 
Музыка в народных обрядах и обычаях.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Народный праздник. Музыкальный и поэти-
ческий фольклор России, Крыма Разучивание масленичных песен и весенних закличек, 
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игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, 
исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. 
Праздники народов Крыма. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (7 ч.) 
Урок 20. Сказка будет впереди. Опера. 
Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г. Гладкова (из к/ф 
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное 
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии му-
зыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие 
голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, 
маршевость в опере и балете.  
Урок 21. Балет.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-
гообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете. 
Урок 22. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. 
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр. Обобщенное представление 
об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 
жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие 
музыки в исполнении.  
Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские 
жесты. 
Урок 23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; соль-
ная,хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопостав-
лении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 
Урок 24. Увертюра. Финал. 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; соль-
ная, 
хоровая, оркестровая.  
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 
Увертюра к опере. 
Урок 25. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).  
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
Знакомство с внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных 
инструментов симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музы-
ке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, ху-
дожественных образов. 
Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти.  
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Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
Урок 27. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в сим-
фонической и фортепианной музыке. 
 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Знакомство с пьесами из цик-
ла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского. 
Урок 28. «Звучит нестареющий Моцарт». 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. Зна-
комство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 
Урок 29. Симфония № 40. Увертюра. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. Зна-
комство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А. Моцарта. 
Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
Урок 30. Волшебный цветик — семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И 
все это Бах!  
Интонация — источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган). 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Композитор — исполнитель — слушатель. Знакомство учащихся с произве-
дениями великого немецкого композитора И.С. Баха. 
Урок 31. Все в движении. Попутная песня. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения компо-
зиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, темп). 
Урок 32.Два лада. Легенда.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. 
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 
темп, лад). Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как способ об-
щения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Урок 33. Мир композитора. (П. Чайковский, С. Прокофьев). 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, лад).  
Урок 34. Могут ли иссякнуть мелодии? 
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 
(С. Прокофьева, П. Чайковского). 
 Общие представления о музыкальной жизни страны. Интонационное богатство мира. 
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Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление 
афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего 
учебного года. 

IV.Учебно-методическая литература: 
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 

класса начальной школы. М.: Просвещение, 2014. 
• Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Рабочая тетрадь для уча-

щихся 2 класса начальной школы. М.: Просвещение, 2014. 
• Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: Пособие для 

учителя / Сост. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. М.: Просвещение, 
2004. 

• Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка». 2 класс. 
(Аудиокассеты). 

• Критская Е.Д. «Музыка 2 класс»1 СD, mp3. Фонохрестоматия. М.: Просвещение, 
2009. 

• Методика работы с учебниками «Музыка».1–4 классы. Пособие для учителя. М.: 
Просвещение, 2004. 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Физическая культура» во 2 классе 

I.Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной 

комплексной программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым 
Советом КРИППО (пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., 
Вареников А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных орга-
низациях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения – физкультурно-
оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня, внеклассной работой по физи-
ческой культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультур-
но-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 
соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – достигается формирование физиче-
ской культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом, овладение основными видами физкуль-
турно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 
329-ФЗ отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразо-
вательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической 
культуре в пределах основных образовательных программ в объеме, установленном госу-
дарственными образовательными стандартами, а также дополнительных (факультатив-
ных) занятий физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных про-
грамм. 

Программа создана с учетом того, что система физического воспитания, объединя-
ющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а 
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также Всероссийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») 
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не толь-
ко физических, но и духовных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в 
основе принципов дальнейшего развития системы физического воспитания в школе долж-
ны лежать идеи развития, личностного и деятельностного подходов, оптимизации и ин-
тенсификации учебно-воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему раз-
витию личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоро-
вье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 
знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, а также подго-
товку  и уверенное выполнение нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным 
условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования про-

странственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстро-
ты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в про-
странстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физиче-
ских упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных 
способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблю-
дении правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к опре-
деленным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 
иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содей-
ствие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 
двигательной деятельности. 
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Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы 
является дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях 
со школьниками разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического раз-
вития и подготовленности. 

Программа включает в себя содержание основных форм физической культуры в 1 
классах, составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразователь-
ной школе.  

Материал программы рассчитан на три урока в неделю, 99 часов  в году. 
Программа устанавливает примерное количество часов для прохождения тех или 

иных разделов. Учитывая региональные условия проведения уроков, наличие материаль-
ной базы и инвентаря, физической подготовленности учащихся каждого класса, учитель 
может изменять количество часов, отведенных для изучения базовых разделов. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 
школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильно-
го ветра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одеж-
де и обуви в соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределя-
ются на основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они по-
сещают обязательные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными 
условиями и виду деятельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 
группе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выпол-
нения учебных нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему 
плану урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  явля-
ются помощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицин-
ской группе 2 часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по 
состоянию здоровья к специальной медицинской группе осуществляется по следующим 
составляющим: 
- Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответству-
ющие требованиям учебной программы. 
 - Практические  умения приемов самоконтроля. 
 - Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показа-
ний). 

II.Структура и содержание рабочей программы 
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» соответствует основным 
направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных 
особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность 
закаливания, закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел 
«Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о 



 

 

230 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации и 
исполнения и контроля над физическим развитием и физической подготовленностью 
учащихся. 

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  и спортивные игры, и двигательные действия из видов 
спорта, а также общеразвивающие упражнения с различной функциональной 
направленностью сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 
воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. Такое изложение 
материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в различные 
комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 
основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 
степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 
наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 
которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая 
подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает 
в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта, и являются средством закрепления и совершенствования 
двигательных навыков и развития физических качеств. 

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. 
Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-
предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 
со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 
умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 
изученного материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 
для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 
подвижных  и спортивных игр, кроссовой подготовки. 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 используются для 
развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно 
жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его 
основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 
образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников 
представления о физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и 
ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 
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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, 
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. 
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 хорошо содействует организация спортивных 
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы 
деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 
 по физической культуре  1-4 класс 

 
 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс  

I I
I 

I
II 

I
V 

 Базовая часть 7
7 

7
8 

7
8 

78 

.1 
Основы знаний о физической культуре        В процессе урока 

.2 
Подвижные игры 

8 8 
1

8 
1

8 

.3 
Гимнастика с элементами акробатики 

7 8 
1

8 
1

8 

.4 
Легкоатлетические упражнения 2

1 
2

1 
2

1 
2

1 

.5 
Кроссовая подготовка         

21 
2

1 
2

1 
2

1 
 Вариативная часть  2

5 
   

27 
    

27 
2

7 

.1 
Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр 5 9 
1

9 
1

9 

.2 
Резервные часы – подвижные игры, со-

ревнования 
8 8 8 8 

                              Итого  102  105   105     105 
 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закалива-
ния, способы саморегуляции и самоконтроля. 

          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего 
здоровья для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. 
Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и 
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сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях 
человека.  

Гимнастика с основами акробатики 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Одежда и обувь для занятий.  
Правила техники безопасности. История 
развития современных  Олимпийских игр. 
Виды гимнастики. Название снарядов и 
гимнастических элементов. Личная гигие-
на, режим дня. Закаливание. Способы са-
морегуляции и самоконтроля (приемы из-
мерения пульса до, во время и после фи-
зических нагрузок).  Страховка и само-
страховка 

Учащийся: 
владеет: знаниями о здоровом образе жизни, 
гигиене, режиме дня, техникой безопасности, 
и правилами проведения закаливающих 
процедур. 
выполняет: контроль или самоконтроль 
режима нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты 
сердечных сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 
Организующие команды и приемы: по-
строение в шеренгу и колонну; выполне-
ние основной сойки по команде «Смир-
но!»; выполнение команд «Вольно!», 
«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне 
на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и 
направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание при-
ставными шагами в шеренге; повороты 
кругом с разделением по команде «Кру-
гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в ко-
лонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». Общераз-
вивающие упражнения (упражнения на 
месте и в движении, без предметов и с 
предметами – мячами, гимнастическими 
палками, скакалками, в парах); упражне-
ния для формирования осанки и преду-
преждения плоскостопия. Развитие коор-
динационных, силовых способностей и 
гибкости. 

выполняет: организационные команды и 
приемы, общеразвивающие упражнения, 
упражнения для формирования осанки и пре-
дупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 
Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 
Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 
сзади); седы (на пятках, углом); группи-
ровка из положения, лежа; перекаты назад 
из седа в группировке и обратно; перекаты 
из упора присев, назад и боком, кувырок 
вперед; стойка, на лопатках согнув ноги; 
мост из положения, лежа на спине. Прыж-
ки через скакалку. Подвижные, народные 
игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, группировки и пе-
рекаты, кувырок вперед, стойку на лопатках 
согнув ноги, мост из положения, лежа на 
спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
тами гимнастики. 
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Висы и упоры 
Упражнения в висе стоя и лежа, висе спи-
ной к гимнастической стенке, поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых 
руках, подтягивание, в висе лежа согнув-
шись; упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях на гимнастической скамейке. 

выполняет: висы, стоя и лежа; подтягива-
ние, в висе лежа; упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях; соблюдает правила безопас-
ности. 

Лазание 
Передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спи-
ной к опоре, по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; подтяги-
вание, лежа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелазанье через коня,  через 
горку матов и гимнастическую скамейку, 
бревно; лазание по наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой ног; пе-
релезание через гимнастическое бревно 
(высота до 60см); лазанье по канату. 

выполняет: лазание по гимнастической 
стенке, скамейке, канату; перелезание через 
коня, бревно, имитация опорного прыжка че-
рез гимнастического коня; правила безопас-
ности. 

Упражнения на равновесие 
Стойка на носках, на одной ноге (на полу 
и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты на 90о; ходьба по 
рейке гимнастической скамейке. Стойка 
на двух и одной ноге с закрытыми глаза-
ми; на бревне (высота 60см) на одной и 
двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-
ской скамейке и по бревну; перешагива-
ние через набивные мячи и их переноска; 
повороты  кругом стоя и при ходьбе; на 
носках и на рейке гимнастической скамей-
ке. 

выполняет: упражнения в равновесии на 
полу, гимнастической скамейке и бревне 
(высота 60см). 
играет: подвижные игры, эстафеты с пред-
метами. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 
Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 
галопа в сторону. Стойка на двух и одной 
ноге с закрытыми глазами; на бревне (вы-
сота 60см) на одной и двух ногах; ходьба 
по рейке, гимнастической скамейке и по 
бревну; перешагивание через набивные 
мячи и их переноска; повороты, кругом 
стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейке. 

выполняет: танцевальные упражнения. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
Прыжки через скакалку; подтягивание на 
перекладине; упор, лежа от скамейке; 
комплекс упражнений утреней гимнасти-
ки, осанки, плоскостопия, гибкости, рав-
новесие типа «ласточка», на широкой опо-

выполняет: основные упражнения для раз-
вития физических двигательных качеств, 
профилактики осанки и плоскостопия. 
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ре с фиксацией равновесия. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся 

Теоретические сведения 
Олимпийские игры современности. Двига-
тельный режим дня. Измерение ЧСС. Са-
моконтроль. 

Учащийся: 
владеет: Олимпийскими видами спорта, 
проведением Олимпиад; 
выполняет: двигательный режим; измерение 
пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 
Специальные беговые, прыжковые упраж-
нения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, прыжко-
вые, упражнения для метаний; 

Бег 
Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 
2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 
1000м без учета времени; подвижные иг-
ры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 2х20м, 
2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 4х9м; 
чередование ходьбы и бега 1000м; равномер-
ный бег 1000м; 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
тами бега. 

Прыжки 
Прыжки в длину с места; прыжок в длину 
с разбега способом «согнув ноги» (оттал-
кивание, приземление); прыжок в высоту 
способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на за-
данное расстояние; прыжок на результат; 
прыжок в длину с разбега;  
прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 
Метание мяча в вертикальную и горизон-
тальную цели (9м); метание мяча на даль-
ность; подвижные игры с элементами ме-
таний. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели;  
 метает на дальность; 
играет: подвижные игры, с элементами ме-
тания. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Название и правила подвижных, народных 
и спортивных игр, инвентарь, оборудова-
ние, организация, правила поведения и 
безопасности. 

Учащийся: 
владеет: названием и правилами игр; соблю-
дают правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 
«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 
«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – до-
гонялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Иг-
ровые задания с использование строевых 
упражнений типа: «Становись – разой-
дись», «Смена мест», «К своим флажкам», 
«Запрещенной движение», «Класс, смир-
но!». 

выполняет: правила игры; технику безопас-
ности. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 
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«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быст-
рее», «Третий лишний», «Кто дальше бро-
сит», «Зайце в огороде», «Точно в ми-
шень», «Метатели», «Удочка»; Эстафеты 
с бегом прыжками, метанием 

выполняет: правила игры; технику безопас-
ности. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы («щеч-
кой») по не подвижному мячу с места, с 1-
2 шагов; по мячу, катящемуся на встречу; 
удар ногой с разбега по неподвижному и 
катящемуся мячу; ведение мяча между 
предметами и с обводкой предметов; эс-
тафеты с ведением мяча, с передачей мяча 
партнеру; игра в футбол по упрощённым 
правила «Мини-футбол; подвижные игры 
«Точная передача», «Передал – садись» и 
т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и пере-
дача мяча, правила игры, техника безопасно-
сти 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу 
на месте; передача мяча снизу на месте; 
бросок мяча в цель; ведение мяча на ме-
сте; «Охотник и утки», «Не давай мяч во-
дящему», «Гонка мячей по кругу», «Вы-
стрел в небо» эстафеты с мячами, «Мяч в 
обруч, «Передал, садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, брос-
ки мяча в процессе подвижных игр; правила 
игры; техника безопасности. 
 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя рука-
ми; передача мяча сверху 2-мя руками из-
за головы; передача мяча через сетку (пе-
редача 2-мя руками сверху); передача мя-
ча в парах, на месте; броски мяча из раз-
личных исходных положений (сидя, стоя, 
1-2-мя руками)  эстафеты с мячом; игра в 
«Пионербол 2-мя мячами», «Снайперы», 
«Охотники и утки», «Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, переда-
ча мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, 
ведение мяча на месте 

Используют подвижные игры для активного 
отдыха. 

 
 
 
Учет и оценка учащихся по физической культуре. 
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            По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   
            Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся 
осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-
воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по 
физической культуре. Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не 
только на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники 
выполнения упражнений, усвоения теоретико-методических знаний, участие в 
соревнованиях, посещение уроков и личные достижения учащихся на протяжении 
учебного года (самостоятельные занятия, выполнение домашнего задания).  На основе 
данных показателей возможно применять разнообразные системы начисления «бонусных» 
баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы были сданы каждым учеником 
не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, 
прыжки, метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, 
высоту. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 
нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 
структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 
показатель ниже предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 
качество и результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 
подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений 
учащиеся получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный 
рост результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. 
Домашние задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. 
Контролем за выполнением домашнего задания является отслеживание динамики 
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физического состояния учащихся: прирост результатов в овладении двигательными 
действиями и показателями физической подготовленности 

Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является 
воспитания у них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и 
обучению их самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и 
придерживаться правил безопасности. 

 
III.Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных 
ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающий; 

- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
предмета. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, 
эмоциональная, социальная), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.) показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам учащихся 
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В результате освоения программного материала по физической культуре 
выпускники начальной школы должны: 

Знать: 
- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
- о режиме дня и личной гигиене; 
- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 
- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
Уметь: 
- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки и профилактики плоскостопия; 
- выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
- играть в подвижные игры; 
- демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
- подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях.      
 

Учебные нормативы для учащихся 1 – 4 классов 
Класс Контрольное 

 упражнение 
девочки мальчики 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

«5» 
высок. 

«4» 
средн. 

«3» 
низк. 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

 
Бег 1000м  

Без учета времени 

6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Челночный бег  
3х10м 

10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с разбе-
га 

300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в высоту  90 
100 

80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 
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1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса 
лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 

3 кл. Подтягивание в висе, раз 
(мальчики) 

   5 4 3 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-
бая ног в коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

 
 

Рабочая образовательная программа  
по предмету «Русский язык» в 3 классе 

I.Пояснительная записка 
Программа учебного курса «Русский язык» разработана авторами В. Г. Горецким, В. 

П. Канакиной и др. на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-
ния, является составной частью УМК «Школа России». 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 
письма как показателя общей культуры человека. 

 
        Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основ-
ных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-
вого и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит дости-

жение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав сло-
ва), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение позна-
вательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содер-
жательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графи-
ка, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первона-
чальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных осо-
бенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского ли-
тературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и пись-
менной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навы-
ки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 
на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Феде-
рации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспе-
чивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различ-
ных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и со-
вершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно восприни-
мать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, созда-
вать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответ-
ствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практи-
ки общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лек-
сической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функ-
ции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфо-
логической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 
графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-
моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — 
его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется соб-
ственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосоче-
тание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникатив-
но-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование 
речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что со-
здаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изло-
жение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-
рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и глав-
ной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 
учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нор-
мам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложе-
ниями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры 
предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы про-
изношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, орфогра-
фические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материаль-
ной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению ро-
ли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского 
языка и эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий об-
щения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 
как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графи-
ческой формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 
говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических по-
нятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логиче-
ских и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковы-
ми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе форми-
рования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 
речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами ак-
тивного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопо-
ставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстраги-
рования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому разви-
тию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
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изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 
языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные 
с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать 
с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, мо-
дель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и пред-
ставлять полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 
творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способству-
ет включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков сов-
местной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 
совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную инфор-
мацию.  

       Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 3 классе на уро-

ки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Ценностные ориентиры изучения курса 
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых уста-

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоз-
зрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятель-
ности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников ос-
новой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интел-
лектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей ду-
ховной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпуск-
ников начальной школы к дальнейшему образованию. 

       Результаты изучения курса 
Программа курса обеспечивает достижение выпускниками начальной школы опре-

деленных личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
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многонационального российского общества; становление гуманистических и демократи-
ческих ценностных ориентаций. 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-
ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире. 
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-
ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творче-
скому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
Метапредметные результаты 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
 Использование знаково-символических средств представления информации. 
 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработ-

ки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии 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, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценки событий. 
 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
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 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
  Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языково-
го и культурного пространства России, о языке как основе национального самосозна-
ния. 
 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 
 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 
 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпиче-
ских, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета.  
 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-
щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуника-
тивных задач при составлении несложных монологических высказываний и письмен-
ных текстов. 
 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препина-
ния при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 
 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 
 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 
в речи; 
 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грам-
матические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации ре-
чевого общения. 

       Содержание курса 
Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эф-
фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нор-
мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-
ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм 
и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необ-
ходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формули-
рование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация 
и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 
особенностей и структуры текста.1 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических тре-
бований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочи-
танного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (со-
чинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произве-
дений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 
фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в сло-

ве ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-
го языка. Фонетический анализ слова. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

                                                 
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выно-

сится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использова-
ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, зна-
чение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фра-
зеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Разли-
чение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными кор-
нями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-
ставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов по-
мощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных сло-
вах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён суще-

ствительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение су-
ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существи-
тельное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 
имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический раз-
бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значе-
ние и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-
ственного числа. Склонение личных местоимений. 

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

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различе-
ние глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 
в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения гла-
голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфо-
логический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

                                                 
2 Изучается во всех разделах курса. 



 

 

247 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предло-
гов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие пред-
логов от приставок. 

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

и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи во-
проса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель-
ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-
клицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложе-
нии. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ про-
стого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ни-
ми без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложе-
ниях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложе-
ния). 

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использо-
вание разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 
на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
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• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 
(читаешь, 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 восклицательные 
знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происхо-

дит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения раз-
говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-
щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное мо-
нологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  

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

ка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных тек-

стов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ. 
 

Тема Кол-во часов 
Язык и речь 2 
Текст. Предложение. Словосочетание 14 
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Слово в языке и речи 19 
Состав слова 16 
Правописание частей слова 29 
Имя существительное 31 
Имя прилагательное 18 
Местоимение 5 
Глагол 22 
Повторение изученного за год 14 
 170 

 
IV.Список учебно-методической литературы: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания / Мин-во образования и науки РФ. — М.: Просвещение, 2011. — (Стандарты второ-
го поколения). 
2. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России. — М.: Просвещение, 2011. — (Стандар-
ты второго поколения). 
3. Алексеева Л. Л., Анащенкова С. В., Биболетова М. З. Планируемые результаты началь-
ного общего образования /Под ред. Г. С. Ковалёвой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвеще-
ние, 2010. 
4. Ушинский К. Д. Собрание сочинений. — М.; Л.: Изд-во АПНРСФСР, 1949. — Т. 5. — 
С. 349—353. 
5.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: 3 кл. Учебник для общеобразоват. учре-
ждений. В 2 ч. — 2-е изд. — М.:Просвещение, 2013. — (Школа России). 
6.Канакина В. П. Русский язык: Рабочая тетрадь: 3 кл. Пособие для учащихся общеобра-
зоват. учреждений. В 2 ч. — 2-е изд.— М.: Просвещение, 2013. — (Школа России). 

 
Рабочая образовательная программа 

по предмету «Литературное чтение» в 3 классе 
I.Пояснительная записка  
   Рабочая программа по литературному чтению  для  3  класса разработана на основе 
требований ФГОС НОО, авторской программы Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. 
Головановой «Литературное чтение для 2-4 классов четырёхлетней начальной школы». 
 Цели обучения: 
  Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-
нальной           отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 
эстетического           отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, умений           вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импрови-
зировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базо-
вым умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 
книге,           потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 
нравственного опыта   младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, 
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справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре наро-
дов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, со-
знание, волю. 
Основные задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произ-
ведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышле-
ние учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-
ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассо-
циативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к лите-
ратурному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружаю-
щем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различ-
ного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 
по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 
ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 
речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху-

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и 
помочь осмыслить образность словесного искусства, посредством которой художествен-
ное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное 
чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных 
произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути 
ребёнка в литературу. От качественного обучения в это период во многом зависит полно-
ценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать кра-
соту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности в систематиче-
ском чтении произведений подлинно художественной литературы.  
    Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного кур-
са литературы средней общеобразовательной школы. 
   Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с 
позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать 
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огромный мир литературы. Юный читатель задумывается над тем, как, каким образом 
обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и по-
эта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и 
звуки, как у композитора - музыканта. 
   Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературно-
го чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведения, 
возникающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная 
сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 
миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
   Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обу-
чения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно - эстетического, 
литературоведческого и коммуникативно-речевого. 
  Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 
чтения, и поэтому в круг чтения школьников вошли преимущественно художественные 
тексты. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми другими 
видами искусства. 
   Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведе-
ния, выдвигает на первый план художественный образ. Этот принцип находит своё выра-
жение и в том, что программа охватывает все основные литературные жанры: сказки, сти-
хи, рассказы, басни, драматические произведения. 
  Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями 
творчества писателей, ибо у младших школьников ещё нет достаточной начитанности, не-
обходимых жизненных наблюдений и обобщений. 
   Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащих-
ся, на формирование и развитие речевых навыков, главным из которых является навык 
чтения.  Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 
чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про се-
бя. Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное введение 
чтения про себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, 
озаглавливание, составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся 
овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные 
задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу приё-
мов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. Коммуникативно-речевой 
принцип нацелен на проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных 
читателей с писателем и героями его произведений. 
     При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме чи-
таемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 
прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные представления об изоб-
разительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравне-
нии, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 
    Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 
восприятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек 
получает тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются 
представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота воспри-
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ятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опы-
том и умением воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Место курса в учебном плане. 
Предмет литературного чтения в учебном плане определён 136 ч. – 17  ч уроков внекласс-
ного чтения и 119 уроков литературного чтения (по 4 ч. в неделю). Курс рассчитан на 34 
учебные недели.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значе-
ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся зна-
комятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведе-
ния осуществляется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 
классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершен-
ствуется качество чтения, особенно его осмысленность. Читая и анализируя произведения, 
ребенок задумывается над вечными вопросами (базовыми ценностями): добром, справед-
ливостью, правдой  
и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое 
формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и 
развития, реализуемая в рамках уроков литературного чтения, формирует личностные ка-
чества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.         

II.Результаты изучения курса 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-
новление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонациональ-
ного российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 
и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлеж-
ности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 
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8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными по-
ступками, осмысливать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, сло-
варях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 
и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, постро-
ения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-
лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-
хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-
ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в системати-
ческом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-
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тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков ге-
роев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-
ми источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя са-
мостоятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-
чинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на ча-
сти, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пе-
ресказывать произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по ана-
логии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по ил-
люстрациям, на основе личного опыта 

Основное содержание  
 

№ 
 

Содержание 
Кол-во  
часов 

1 Самое великое чудо на свете 3 

2 Устное народное творчество 12 

3 Поэтическая тетрадь № 1 11 

4 Великие русские писатели. 21 

5 Поэтическая тетрадь № 2 8 

6 Литературные сказки 12 

7 Были-небылицы 10 

8 Люби живое 16 

9 Собирай по ягодке - наберешь кузовок 13 

10 По страницам детских журналов 5 

11 Зарубежная литература 8 

12 Внеклассное чтение 17 
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 Итого 136 

 
Самое великое чудо на свете (3ч) 

      Рукописные книги древней Руси. 
      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (12ч)  
      Русские народные песни. 
      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 
«Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч)  
      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окош-
ка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать бес-
пробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (21ч)  
      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот 
год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 
«Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 
«Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», 
«Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и со-
бачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (8ч)  
      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай 
и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цве-
ты», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (12 ч)  
      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 
      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 
3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  
      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (16ч) 
      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок 
Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 
«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь   
      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлу-
ка», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (13ч) 
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      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цве-
ток на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешествен-
ники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (5ч) 
      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», 
«Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 
      «Храбрый Персей». 
      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Для  формирования  читательского кругозора  школьников,  развития интереса  к 
самостоятельной   читательской    деятельности    1 ч   в две недели  отводится  на   вне-
классное   чтение.    

IV.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Литература для учителя. 
1. Стефаненко, Н. А. Литературное чтение. 3 класс : метод. пособие / Н. А. Стефанен-

ко. – М.: Просвещение, 2012. 
2. Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для  учителей  

общеобразовательных  учреждений / С. В.  Анащенкова     [и др.]. – М. : Просвещение, 
2011. 

3. В мире природы, истории и литературы: сборник загадок / сост.  М. П. Филипченко. 
– Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Литературное чтение. 1–4 классы: формирование читательской компетенции: уро-
ки-исследования текста, уроки-игры, обобщающие уроки / авт.-сост. Т. В. Данилюк [и 
др.]. – Волгоград : Учитель, 2011. 

5. Литературное чтение. 2–4 классы: внеклассные занятия / авт.-сост. Г. Т. Дьячкова. 
– Волгоград : Учитель, 2007. 

6. Мисаренко, Г. Г. Развитие речи учащихся 2–4 классов: конструирование и анализ 
предложений / Г. Г. Мисаренко. – Волгоград : Учитель, 2011. 

7. Чтение. 1–4 классы: тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-
сост. Н. В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2012. 

2. Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 
2. КМ-школа – образовательная среда для комплексной информатизации школы. – Ре-

жим доступа: http://www.km-school.ru 
3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka/info/about/193 
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

http://nsc.1september. ru/urok 
5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193  
6. Начальная школа – детям, родителям, учителям. – Режим доступа : 

http:www.Nachalka.com 
7. Детские презентации : коллекция. – Режим доступа : http:www.viku.rdf.ru 
8. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http:www.rusedu.ru  
9. Международная ассоциация «Развивающее обучение». – Режим доступа: 

http://www.maro. newmail.ru 
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10. Детские песни, мультфильмы, сказки, звуковые сказки. – Режим доступа: 
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html  

11. Интернет-ресурсы учителю начальной школы. – Режим доступа:  http://www.int 
edu.ni 

3. Наглядные пособия (таблицы). 
1. Жанры устного народного творчества. 
2. Фольклор народов России.  
3. Народные сказки. 
4. Сказки народов России. 
5. Литературные сказки. 
6. Сказки русских писателей. 
7. Сказки зарубежных писателей. 
8. По страницам любимых книг. 
4. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Начальная школа. Наука без скуки. Математика. Русский язык. Чтение / авт.-сост. И. 

В.  Блинова [и др.].  –  Волгоград:  Учитель, 2010. –   1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Справочник  учителя  начальных  классов /  сост. Е.  М. Елизарова   [и др.]. – Волго-

град : Учитель, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
3. «Я помню чудное мгновенье...». Антология русской поэзии ХIХ века. Для детей 

школьного возраста. – М. : Весть-ТДА, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
4. «Заюшкина избушка». Сказки русских писателей про животных. Для детей до-

школьного и младшего школьного возраста. – М. : Весть-ТДА, 2007. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM). 

 
Рабочая образовательная программа 

по предмету «Английский язык» в 3 классе 
I.Пояснительная записка 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса общеобразовательной шко-
лы и составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений по английскому 
языку для 2-4   классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой, М.Д. Поспе-
ловой в соответствии в соответствии с требованиями Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на 68 ча-
сов (2 часа в неделю) 

Цели программы: 
• формирование представлений об английском языке как средстве общения, поз-

воляющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 
английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с 
учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение эле-
ментарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 
и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке 
на элементарном уровне;  

http://www.int/
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• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальней-
шему овладению английским языком;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координирован-
ной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учеб-
ником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением 
и т. д.), умением работать в паре, в группе.  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проиг-
рывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 
для семейного, бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зару-
бежных сверстников, с детским зарубежным фольклором4 воспитание друже-
любного отношения к представителям других стран; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьни-
ков к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологическо-
го барьера и использования английского языка как средства общения;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами ан-
глийского языка;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 
памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 
ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им та-

ких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уваже-
ние к родителям, забота о младших  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предме-
тами, изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметныеобщеучебные 
умения и навыки. 
Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как 
основе национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности.  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.  

II. Результаты изучения курса 
Личностными  результатами являются:  

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
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• осознание себя гражданином своей страны;  
• осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения меж-

ду людьми;  
• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художе-
ственной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе явля-
ются: 

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ро-
лей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуника-
тивной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
• формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, лек-
сических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типич-
ных ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 
действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, опи-
сывать предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержа-
ние небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном язы-
ковом материале. 
В чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой мате-
риал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить 
в тексте нужную информацию. 
В письменной речи: 

• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое 

личное письмо. 
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Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков англий-

ского языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в 

курсе начальной школы; 
• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 
клише) и грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных 
схем простого предложения. 
Социокультурная осведомлённость 

• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 
персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 
сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фоль-
клора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведе-
ния, принятых в англоговорящих странах. 
Б.В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков 
на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в род-
ном языке, например артикли; 

• умение систематизировать слова, например по тематическому прин-
ципу; 

• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 

• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за-
головку, иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и со-
ставлении собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в ви-
де таблиц, схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 
младшему школьнику пределах. 
В.В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 
чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произве-
дения детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поезд-
ках. 
Г. В эстетической сфере: 
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• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами до-
ступной детской литературы. 
Д.В трудовой сфере: 

• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Учебно-методический комплект «Английский в фокусе 3» предназначен для 
учащихся 3 классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю.  

Комплект создан с учётом требований Федерального государственного 
общеобразовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии 
с Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его 
отличительной особенностью. 

УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык 
эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание 
развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 
помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал 
организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные 
лексико-грамматические структуры и единицы.  

Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать 
различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с 
учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки 
учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.  

Учет достижений учащихся 
Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 
языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Формы и способы контроля и самоконтроля: 
• Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие пройден-

ный материал. 
• BoardGame: игра в Рабочей тетради на закрепление пройденного языкового 

материала. 
•  I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление пройденного язы-

кового материала во всех видах речевой деятельности. 
• Now I Know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самокон-

троль знаний материала модуля  
•  Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
• Progress Check/ ModularTest/ExitTest: тесты из Сборника контрольных зада-

ний. 
• Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждо-

му модулю (для каждого учащегося). 
• FormativeEvaluationChart: карточки оценки степени активности учащихся в 

выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 
• ComulativeEvaluationChart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по 

каждому модулю (для группы). 
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• Student’sSelf-AssessmentForm: карточка самооценки знания материала моду-
ля. Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 
III.Содержание рабочей программы 

Предметное содержание речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 
этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  
Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, 
возраст, цвет, размер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры) 

Результаты изучения. 
Речевые умения 
Говорение.  
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь за-

даниями Chit -Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 
учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным тек-
стом. Они используют в диалоге фразы  и элементарные нормы речевого этикета: умеют 
поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением 
и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, 
умеют задавать вопросы: Кто?, Что?, Где?, Куда?, Как?, и т. д. Объем диалогического вы-
сказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся 
составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о доме; описывают людей, жи-
вотных с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

 В области аудирования учащиеся должны: 
—  в условиях непосредственного общения понимать и реагировать на устное вы-

сказывание партнеров по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных програм-
мой; 

—  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными 
и игровыми ситуациями в классе; 
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—  понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 
считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

—  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 
характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

В области чтения 
В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-wordreading), эффективность которых для данной возрастной 
группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только 
глобальное чтение. Для того, чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в 
такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 
диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – 
чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не 
только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 
100 слов). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, логическое 
ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому способствует тот факт, что 
практически все тексты записаны на аудиокассеты/CD и начитаны носителями языка.  

В письме учащиеся научатся 
• Правилам написания букв английского алфавита 
• Правильно списывать 
• Выполнять лексико-грамматические упражнения 
• Делать подписи к рисункам 

Языковые средства и навыки пользования ими  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 
Апостроф. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, 
фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах).Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

курса. 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 
вопросы. Вопросительные слова: what, who,  where,, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 
глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Helpme, please.) форме. Безличные предложения в 
настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Глаголы в Present Simple, Present 
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Continuous в структуре It’sraining. Глагол havegot в утвердительных, отрицательных, 
вопросительных предложениях. Глагол-связка tobe. Модальный глагол can. 

Существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. 
Существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу. 
Местоимения: личные (в именительном  и объектном падеже), притяжательные, 
вопросительные, указательное(this). Количественные числительные до 10. Наиболее 
употребительные предлоги места (in, on,under,at, with,of),  времени. Наречие степениvery. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик 

должен: 
знать/понимать: 
алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия англий-

ского языка; 
особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  
названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-

ны/стран изучаемого языка  
наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и 

содержанию); 
уметь: 
понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание об-

легченных учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благо-

дарность, приветствие); 
расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 
кратко рассказывать о себе, своей семье,  друге; 
составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  образ-

цу; 
читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя, понимать основное содержание  небольших текстов, доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным 
словарем; 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в не-
го слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на обра-
зец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школь-
никам пределах, развития  дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 
средства общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами худо-
жественной литературы на английском языке; 



 

 

265 

более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 
 

Рабочая образовательная программа  
по предмету «Математика» в 3 классе 

I.Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (2011 года). Примерной 
программы начального общего образования по математике для образовательных учре-
ждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений ав-
торов М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, 
СВ. Степановой «Математика. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 
России»). 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нём объединён арифмети-
ческий, алгебраический и геометрический материал. При этом основу начального курса 
составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических дей-
ствиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах, а также осно-
ванное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение приёмов устных и письменных 
вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и их из-
мерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 
ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их свой-
ствами, с простейшими чертёжными и измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
• математическое развитие младших школьников; 
• формирование системы начальных математических знаний; 
• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение ос-

новных целей начального математического образования: 
• формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на ос-

нове овладения  несложными  математическими  методами  познания окружающего  мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и простран-
ственные отношения); 

• развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышле-
ния; 
• развитие пространственного воображения; 
• развитие математической речи; 
• формирование системы начальных математических знаний и умений их приме-

нять для решения учебно-познавательных и практических задач; 
• формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
• развитие познавательных способностей; 
• воспитание стремления к расширению математических знаний; 
• формирование критичности мышления; 
• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суж-

дение, оценивать и принимать суждения других. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универ-
сальности математических способов познания мира, усвоение начальных математиче-
ских знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школь-
ными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математиче-
ских знаний. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 
• сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений обеспечивается за 

счет использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 
помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приёма. Предусмотрен 
постепенный переход к обоснованию вычислительных приемов на основе изученных тео-
ретических положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и 
вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

 
• рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный опыт ребён-

ка, практические работы, различные свойства наглядности, подведение детей на основе 
собственных наблюдений к индуктивным выводам, сразу же находящим применение в 
учебной практике; 

• система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их 
применение в разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распре-
делены во времени. 
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Общая характеристика курса 
Изучение начального курса математики должно создать прочную основу для даль-

нейшего обучения этому предмету. Для этого важно не только вооружить учащихся 
предусмотренным программой кругом знаний, умений и навыков, но и обеспечить не-
обходимый уровень их общего и математического развития. Последнее может быть до-
стигнуто лишь при условии реализации в практике соответствующей целенаправленной 
методики.  

Уделяя значительное внимание формированию у учащихся осознанных и прочных, 
во многих случаях доведенных до автоматизма навыков вычислений, программа пред-
полагает вместе с тем и доступное детям обобщение учебного материала, понимание 
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осо-
знание тех связей, которые существуют между рассматриваемыми явлениями. Этим це-
лям отвечает не только содержание, но и система расположения материала в курсе.  

Программа предусматривает раскрытие взаимосвязи между компонентами и ре-
зультатами действий. Важнейшее значение придается постоянному использованию со-
поставления, сравнения, противопоставления связанных между собой понятий, дей-
ствий и задач, выяснению сходства и различия в рассматриваемых фактах. С этой целью 
материал сгруппирован так, что изучение связанных между собой понятий, действий, 
задач сближено во времени.  

Концентрическое построение курса, связанное с последовательным расширением 
области чисел, позволяет соблюсти необходимую постепенность в нарастании трудно-
сти учебного материала и создает хорошие условия для совершенствования фор-
мируемых знаний, умений и навыков.  

Формирование понятий о натуральном числе и арифметических действиях начина-
ется с первых уроков и проводится на основе практических действий с различными 
группами предметов. Такой подход дает возможность использовать ранее накопленный 
детьми опыт, их первоначальные знания о числе и счете. Это позволяет с самого начала 
вести обучение в тесной связи с жизнью. Приобретаемые знания дети могут использо-
вать при решении разнообразных задач, возникающих в их игровой и учебной деятель-
ности, а также в быту.  

Важнейшей особенностью начального курса математики является то, что рассмат-
риваемые в нем основные понятия, отношения, взаимосвязи, закономерности раскры-
ваются на системе соответствующих конкретных задач.  

При обучении математике важно научить детей самостоятельно находить пути ре-
шения предлагаемых программой задач, применять простейшие общие подходы к их 
решению.  

Геометрический материал предусмотрен программой для каждого класса. Круг 
формируемых у детей представлений о различных геометрических фигурах и некоторых 
их свойствах расширяется постепенно. Это точка, линии (кривая, прямая), отрезок, ло-
маная, многоугольники различных видов и их элементы (углы, вершины, стороны), 
круг, окружность и др.  

При формировании представлений о фигурах большое значение придается выпол-
нению практических упражнений, связанных с построением, вычерчиванием фигур, с 
рассмотрением некоторых свойств изучаемых фигур (например, свойства противо-
положных сторон прямоугольника, диагоналей прямоугольника, в частности квадрата); 
упражнений, направленных на развитие геометрической зоркости (умения распознавать 



 

 

268 

геометрические фигуры на сложном чертеже, составлять заданные геометрические фи-
гуры из частей и др.).  

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с другими пред-
метами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, природоведение, трудовое обу-
чение).  

Это открывает дополнительные возможности для развития учащихся, позволяя, с 
одной стороны, применять в новых условиях знания, умения и навыки, приобретаемые 
на уроках математики, а с другой - уточнять и совершенствовать их в ходе практических 
работ, выполняемых на уроках по другим учебным предметам.  

На первых порах обучения важное значение имеет игровая деятельность детей на 
уроках математики. Дидактические игры и игровые упражнения учитель подбирает по 
своему усмотрению с учетом реальных условий работы с классом.  

В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и навы-
кам учащихся к концу каждого года обучения, а для выпускного класса начальной шко-
лы - уровень требований, необходимых для преемственной связи с курсом математики в 
среднем звене школы.  

Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 540 часов для обязательного изучения математики на ступени начально-
го образования, из них в 3 классе  136 учебных часа из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Ценностные ориентиры курса 
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех есте-

ственных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с раз-
витием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математи-
ческих отношений является средством познания окружающего мира, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебно-
му предмету «Математика» у младших школьников, который станет основой для дальней-
шего изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей 
учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: наличие знакового (сим-
вольного) языка для описания и анализа действительности; участие математического языка 
как своего рода «переводчика» в системе научных коммуникаций, в том числе между раз-
ными системами знаний; использование математического языка в качестве средства взаимо-
понимания людей с разным житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение подрас-
тающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. Овладение различны-
ми видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изуче-
ния других учебных предметов, обеспечивая тем самым познание различных сторон окру-
жающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – воле-
вую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать 
трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

II.Результаты изучения курса 
Личностные 
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• Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
• Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семей-

ным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
• Целостное восприятие окружающего мира. 
• Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере-

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

• Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
• Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
• Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к ра-

боте на результат. 
Метапредметные 

• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства и способы её осуществления. 

• Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
• Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата. 

• Способность использовать знаково-символические средства представления информа-
ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 

• Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, орга-
низации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-
ными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст 
с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать 
с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения. 

• Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

• Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 
в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего обра-
зования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные 
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• Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 
и пространственных отношений. 

• Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результа-
та и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

• Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

• Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число-
выми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 
анализировать и интерпретировать данные. 

• Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать 
её на принтере).  

Учебно-тематический план 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 8ч 
2 Табличное умножение и деление 28 ч 
3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 28 ч 
4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 27 ч 
5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13ч 
6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 10ч 
7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 16ч 
8 Итоговое повторение 6ч 

 ИТО-
 

136 часов 
 
III.Содержание программы (136 часов) 
Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч)  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 
уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 
уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 
чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 
Табличное умножение и деление (56 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и 
нечётные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количе-

ство предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 
расход ткани на все предметы. 

Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное срав-
нение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. 
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Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 
деления на 0. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сан-
тиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь пря-
моугольника (квадрата). 
Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов решения 
задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью цир-
куля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи 
на нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Внетабличное умножение и деление (27 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23. Приёмы 
умножения и деления для случаев вида 20 · 3, 3 · 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 
Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • b, с : d (d =/= 0), вычисление их 

значений при заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 
Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. 
Решение задач на нахождение четвёртого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последователь-

ность трёхзначных чисел. 
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. 
Замена трёхзначного числа суммой разрядных слагаемых. 
Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (10 ч) 
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 
Письменные приемы сложения и вычитания. 
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоуголь-

ные, остроугольные, тупоугольные. 
Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (16 ч) 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. 
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Реше-

ние задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с калькуля-
тором. 

Итоговое повторение (6 ч) 
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Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 
1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 
Решение задач изученных видов. 

IV. Учебно-методическая литература 
1.Учебное оборудование: 
а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 
б) учебные  (столы, доска) 
2. Собственно учебные средства: 
1. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 1. М., 
«Просвещение», 2012 год. 
2. М.И.Моро, М.А.Бантова и др. Математика: Учебник. 3 класс: в 2-х частях, часть 2. М., 
«Просвещение», 2012 год. 
3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  
1. 1. М.И.Моро. Уроки математики: Методические рекомендации для учителя. 3 класс.      – 

М.: Просвещение, 2012. 
2. Нормативно-правовой документ. Контроль и оценка результатов обучения. М., «Просве-
щение», 2011 год. 
3. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: «Просвещение», 2011. 
4. Дидактические материалы: (литература, развивающая познавательный интерес 
учащихся) 
1. С.И.Волкова. Математика: Проверочные работы. 3 класс. - М.: Просвещение, 2012. 
2. В.Н.Рудницкая. Тесты. М., «Экзамен», 2012 (127с.) 
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Рабочая образовательная программа 
по предмету «Окружающий мир» в 3 классе 

I.Пояснительная записка 
 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  и 
авторской программы: Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. М.: 
Просвещение. 
 Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 
в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 
       Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 
        Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот 
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других 
дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 
социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 
особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 
создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 
для дальнейшего развития личности. 
       Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 
социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную 
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шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 
подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры 
в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, 
способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 
деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 
      Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать при 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 
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-
ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 
духовности и нравственности. 
           Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному 
и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 
идей: 
 идея многообразия мира; 
 идея целостности мира; 
 идея уважения к миру. 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 
существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 
         Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 
детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, 
истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 
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           Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества. 
 В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 
формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду.        Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое 
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 
            В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических 
связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, 
оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 
этике. 
             Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 
за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или 
иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 
взрослых. 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 270 ч. В 3 классе — 68 ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса 
           Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества. 
           Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 
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          Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
         Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 
         Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви 
к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
         Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 
         Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
         Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное. 
         Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

II.Результаты изучения курса 
      Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 
личностных результатов начального образования, а именно: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-
ной принадлежности;  

• формирование ценностей многонационального российского общества;  
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• 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, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям. 

              Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
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 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  
 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-

ных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей её достижения;  
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих; 
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предме-
та «Окружающий мир». 

          При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  
 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-
рение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных ар-
хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
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 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа-
ющем мире. 

III.Содержание курса 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой приро-
ды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 
природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 
память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Че-
ловечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 
охране природы. 
Экскурсия: Что нас окружает? 
Проект: «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 
в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-
ставление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для жи-
вых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 
людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 
из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   
пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

№ 
п/п 

Название темы Кол-во часов 
Примерная 
программа 

Рабочая  
программа 

1 «Как устроен мир» 6 6 
2 «Эта удивительная природа» 18 18 
3 «Мы и наше здоровье» 10 10 
4 «Наша безопасность» 7 7 
5 «Чему учит экономика» 12 12 
6 «Путешествия по городам и странам» 15 15 
Всего   68 68 
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питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 
России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в при-
роде и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 
Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организ-
мы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда 
и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 
роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупре-

ждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-
опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 
их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупре-
ждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на ули-
це, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явле-
ние природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязнен-
ной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься 
от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары 
и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производ-
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ства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-
разования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 
ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-
ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тра-
тит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Эколо-
гические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важ-
нейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоя-

щее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особен-

ности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди 
разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 
каждого человека. 

Проект «Музей путешествий». 

IV.Учебно-методическая литература 
Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие 
программы. 1 – 4 классы. М.: Просвещение. 
2010 
 
Учебники 
 Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 3 класс. 2013 г.Учебник 
для общеобразовательных учреждений. В 
двух частях. Часть 1, 2.   
 
Рабочие тетради 
Плешаков А. А. 
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3класс. 
2013 г. 
Пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений. В двух частях. Части 1, 2 
Тесты 
Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 
Окружающий мир. Тесты. 3  класс. 
Методические пособия 
Великан на поляне, или первые уроки 
экологической этики. 
Плешаков А. А. 
От земли до неба: Атлас-определитель. 
Плешаков А. А. 
 Зеленые  страницы 

В программе определены цели начального 
обучения русскому языку; рассмотрены подходы 
к структурированию учебного материала и к 
организации деятельности учащихся; 
представлены результаты изучения предмета, 
основное содержание курса, тематическое 
планирование с характеристикой основных видов 
деятельности учащихся; описано материально-
техническое обеспечение образовательного 
процесса. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронное сопровождение к учебнику 
«Окружающий мир» 3 класс 
Интернет ресурсы  

 

 
 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 

I.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, примерной программы по изобразитель-
ному искусству и на основе авторской программы Б. М. Неменского  (УМК  «Школа России»). 

В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластиче-
ских) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архи-
тектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  
—   традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художни-
ка    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изуча-
ются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных свя-
зей с жизнью общества и человека.  
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Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной шко-
ле — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как выс-
шие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безоб-
разное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Задачи 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.  
• 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 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художе-
ственной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декора-
тивный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им 
понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, укра-
шение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельно-
сти позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-
пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности при-
сутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для инте-
грации всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу пе-
речисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной дея-
тельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не толь-
ко на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искус-
ством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельно-
сти представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. 
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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 подни-
мается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром ху-
дожественно-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 дея-
тельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, 
стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, 
лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выра-
зительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников 
к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования личности 
каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит формиро-
вание образного художественного мышления детей.  
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презента-
ций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной инфор-
мации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие 
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 
образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию 
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями осво-
ения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формиро-
вание у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 
своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной 
темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на 
уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индиви-
дуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-
тельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-
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коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие зада-
чи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий по-
ложительный 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 вы-
ражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); деко-
ративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений ис-
кусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуаль-
ной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материа-
ла 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 ис-
кусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  
имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Место учебного предмета  в учебном плане 
 На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего 34 ч.   
 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленность на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциа-
тивно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 
Овладение основа художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эсте-
тического воспитания мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 
школьниками при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству дик-
тует необходимость экспериментирования ребёнка с разными художественными материалами, 
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие ху-
дожественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся 
к художественному творчеству.  
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II.Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 
достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны 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, наблю-

дательности 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 отзыв-
чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой ра-
бот 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятель-
ности: 

• 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 спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации 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, вы-
полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, модели-
рованию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение орга-
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низовать место занятий; 
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высо-

ких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятель-
ности, 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 художе-
ственной 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 произ-
ведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-
дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном констру-
ировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирую-
щихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и при-
кладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности различные художе-

ственные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальных 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 цветове-

дения, основы графической грамоты; 
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации и коллажа; 
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы раз-

личных регионов нашей страны; 
• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способно-

сти человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художе-
ственную культуру; 
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• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты приро-
ды, 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. 
 

III.Содержание курса  
Тема 1. Искусство в твоем доме (8 ч) 
    Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них "сделал" в 
ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался ни один 
предмет дома, не было бы и самого дома. 
Твои игрушки 
   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, са-
модельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 
Посуда у тебя дома 
   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 
посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 
Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 
Мамин платок 
   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 
колориту, как средство выражения. 
Обои и шторы в твоем доме 
   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, дет-
ская. Можно выполнить и в технике набойки. 
Твои книжки 
   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбран-
ной сказки или конструирование книжки-игрушки.  
Поздравительная открытка 
   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполне-
ние в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 
Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера 
Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее 
украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру 
в экскурсоводов на выставке работ выполненных в течение четверти. 
Ведут беседу три "Мастера". Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают лю-
дей дома в повседневной жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали ху-
дожники? Понимание, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда ху-
дожников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, 
это должно быть итогом и одновременно открытием. 
Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 ч) 
Памятники архитектуры – наследие веков 
   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 
Парки, скверы, бульвары 
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   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские 
парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 
Ажурные ограды 
   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур налич-
ников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и вклеи-
вание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 
Фонари на улицах и в парках 
   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжествен-
ный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. 
Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 
Витрины магазинов 
   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина 
(по выбору детей). 
Транспорт в городе 
   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть 
образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических 
машин (наземных, водных, воздушных). 
Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 
   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не 
прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 
несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеен-
ных в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. 
Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть 
в "экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли ху-
дожников, которые создают художественный облик города. 
Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 
 
   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и сего-
дня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков те-
мы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 
декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить театрали-
зованное представление. 
Театральные маски 
   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. Конструи-
рование выразительных острохарактерных масок. 
Художник в театре 
   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на сто-
ле. Создание макета декораций спектакля. 
Театр кукол 
   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 
художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы 
на уроке. 
Театральный занавес 
   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 
работа, 2–4 человека). 
Афиша, плакат 
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   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 
Художник и цирк 
   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение циркового 
представления и его персонажей. 
Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок) 
 
   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 
Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 
теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 
Тема 4. Художник и музей (8 ч) 
Музеи в жизни города 
   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие художествен-
ные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрми-
таж, Русский музей, музеи родного города. 
Искусство, которое хранится в этих музеях 
   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о чело-
веке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 
Картина-пейзаж 
   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, 
К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный 
и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 
   Дети на этом уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цве-
тами, глухими и звонкими и, что может получиться при их смешении. 
Картина-портрет 
   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, 
друга). 
В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 
   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая скульп-
тура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 
Исторические картины и картины бытового жанра 
   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по представле-
нию исторического события (на тему русской былинной истории или истории средневековья, 
или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 
Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников (обоб-
щение темы) 
   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным сце-
нарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 
 

Учебно-тематическое планирование 
 
 

 
 

 
 

 
 

Рабочая образовательная программа 

№ Название раздела Количество часов 
1 Искусство в твоём доме 8 
2 Искусство на улицах твоего города 7 
3 Художник и зрелище 11 
4 Художник и музей 8 
 Всего: 34 ч 
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по предмету «Технология» в 3 классе 
I.Пояснительная записка 

Программа разработана на основе ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, примерной программы по технологии и на основе авторской программы «Техно-
логия» Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.) 
ХХI век – век высоких технологий. Эта формула стала девизом нашего времени. В современном 
мире технологические знания, технологическая культура приобретают все большую значи-
мость. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведени-
ями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем со-
держательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для форми-
рования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распозна-
вать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практиче-
ские способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 
и тем 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 совокупно-
сти применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъ-
являемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти зна-
ния 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 и задачи учебного курса 

• Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и про-
ектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 

• Основные задачи курса: 
• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социаль-

но-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоци-
онально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование по-
зитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равно-
правному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толе-
рантности к мнениям и позиции других; 
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• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 
природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой цен-
ностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 
и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 
 

Общая характеристика учебного курса 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 
технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 
воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 
духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осу-
ществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 
В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта 
помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы рабо-
ты с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под кон-
тролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 
учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — размет-
кой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы: 
• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оцени-
вать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

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 ди-
зайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с име-
нованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 
моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных ал-
горитмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации так-
же тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 
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При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с обра-
зовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий 
мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 
культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного ти-
па. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновыва-
ют их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способ-
ствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-
ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллекту-
ально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их ини-
циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся 
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать не-
обходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной 
проектной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, 
работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудо-
любие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально 
ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 
школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. 
В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, 
что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружаю-
щим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, ак-
тивное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпае-
мым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

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 усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изу-
чении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природ-
ные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 
изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из кото-
рых не обходится без природных ресурсов. 

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 уча-
щихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

34 ч: (34 учебные недель) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художе-
ственно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 
прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её бо-
гатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного ис-
кусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенство-
ванию 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 со-
страдание 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 обра-
зовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических 
традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность россий-
ского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребно-
сти творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-
ды 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, выражающее-
ся 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. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 
основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 
развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осу-
ществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 
заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросовест-
ность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощён-
ной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и 
способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 
преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного разви-
тия личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьни-
кам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гар-
монии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение 
образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником 
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идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных 
традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического духовно-нравственного, физического) в их единствe, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья под-
растающего поколения. Технология по своей сути является комплексным и интегративным 
учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практи-
чески со всеми предметами начальной школы. 

II.Результаты изучения курса 
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
Личностные результаты 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос-
сии. 
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов. 
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной 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 ситуа-
циях, 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 соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата. 
- Использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-
делей 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, пере-
дачи 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 анализиро-
вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям 
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-
гументировать свою точку зрения и оценку событий. 
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен-
ные 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 кон-
структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-
онных задач. 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-
ственно-конструкторских задач. 

В результате освоения учебной программы по предмету «Технология» к концу 3-го 
года обучения 
Обучающиеся научатся: 

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный 
контроль за ходом работы; 

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды); 
• отбирать картон с учётом его свойств; 
• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чер-

тёжными (линейка, угольник), колющими (шило); 
• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику; 
• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, тек-

стильные материалы, утилизированные материалы) оптимальные и доступные технологические 
приёмы их ручной обработки; 

• изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 
их соединений; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
• рассказывать об основных источниках информации; 
• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером; 
• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
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• называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, циф-
ровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, перифе-
рийных компьютерных устройств; устройств внешней памяти; 

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере; 
• включать и выключать компьютер; 
• использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском; 
• использовать приёмы работы с мышью; 
• работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 
• соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны); 
• осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, 

выбирать лучший вариант, проверять изделие в действии; 
• создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской 

задачи, воплощать этот образ в материале; 
• использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы 

(графический редактор), с программными продуктами, записанными на электронных дисках. 

III.Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство 
общего развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а 
также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных дей-
ствий. 
 

№ п/п Название раздела  Количество  
часов 

1 Информационная мастерская 3 
2 Мастерская скульптора 6 
3 Мастерская рукодельниц 9 
4 Мастерская инженера, конструктора, строителя, деко-

ратора 12 

5 Мастерская кукольника 4 
ИТОГО 34 

 
Информационная мастерская  
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. Проверим 

себя. 
Мастерская скульптора  
Как работает скульптор? Скульптура разных 
времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности  
фактуру и объём? 
Мастерская рукодельницы  
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 
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Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 
Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов 
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные упа-

ковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 
Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Худож-
ник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  
Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. Иг-

рушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

IV.Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение. 
Книгопечатная продукция 
Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. ФГОС 

Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС 
УЧЕБНИКИ 

1.Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл.  
РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 
1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
CD «Детская энциклопедия» 
CD «Волшебные превращения» 
Видеофильмы. 
Технические средства обучения 
Оборудование рабочего места учителя. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
Магнитная доска. 
Персональный компьютер с выходом в Интернет и принтером.  
Ксерокс. 

 
Рабочая образовательная программа 

по предмету «Музыка» в 3 классе 
1. Пояснительная записка  

Данная рабочая  учебная программа по  музыке для  3  классов разработана на основе 
примерной программы по музыке в соответствии с  Федеральным  государственным  образова-
тельным  стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 ок-
тября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 
авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой 
«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. и  
в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Согласно годовому календарному графику школы, утвержденному решением педсовета 
от 30.08.2014г. протокол № 1, образовательный процесс  во 2-11 классах осуществляется  в ре-
жиме 34 учебных недель, в 1 классах – 33 учебные недели, в соответствии с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12 2010 года № 189 
«Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10», приказа МОН Республики Крым от 17.07.2014 года 
№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений Республики 
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Крым», письма МОН Республики Крым от 22.07.2014 №47-10635/14-15 «Об учебных планах 
образовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования в 2014-2015 учебном году». В КТП учтён обязательный мини-
мум содержания общего образования по региональному компоненту Республики Крым.    
      Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  
• 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 отече-
ственного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям Рос-
сии, 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 (пе-
ние, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач 
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это позволяет 
реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм общения с 
музыкой, которые представляются младшему школьнику.  
Роль предмета Музыка»  в достижении обучающимися планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы школы 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возмож-
ности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и пло-
дотворной 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 умений, овладение универсальными учебны-
ми действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего обра-
зования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи му-
зыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-
эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников че-
рез эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на началь-
ном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка от-
крывает 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 ис-
кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формиро-
ванию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными видами музыкальной дея-
тельности и организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуни-
кативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет «Музы-
ка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 
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Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету «Музыка», 
формируемой участниками образовательного процесса 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 
искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 
(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 
программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 
музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 
Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на фор-
мирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 
искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 
разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к род-
ному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 
народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 
истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музы-
кального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникнове-
ния в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При 
этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специ-
фики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концеп-
ции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспи-
тательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, три-
единство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», инто-
национность, опора на отечественную музыкальную культуру.  

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формиру-
ет музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 Общая характеристика учебного предмета 
     Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освое-
ние 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 ста-
нут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение 
учащихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижения 
культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духов-
но-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления их 
ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 
эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 
  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, 
призван формировать у ребенка современную картину мира. 
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Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение, инструмен-
тальное музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных про-
изведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение од-
ного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка 
с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

• хоровое, ансамблевое и сольное пение;  
• пластическое интонирование и музыкальноритмические 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, импровизаци-
ях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музы-
кальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спек-
таклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концер-
тов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мульт-
фильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музы-
кальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образно-
го содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 
обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 
младших школьников универсальные учебные действия. 
 
Место предмета «Музыка» в учебном плане 

Согласно Базисного учебного плана «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не ме-
нее 135 часов (33 часа в I классе по 1 час в неделю, по 34 часа – во II–IV классах по 1 час в не-
делю). 

II.Результаты изучения курса 
Личностные результаты: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, 
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церк-
ви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнооб-
разии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской му-
зыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии 
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических по-
требностей, ценностей и чувств; 
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками 
сотрудничества с учителем и сверстниками; 
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– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-
кальной жизни класса, школы; 
– формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-
вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе воспри-
ятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и твор-
ческой деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении раз-
личных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музы-
кально-эстетической деятельности; 
– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка 
своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 
стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, харак-
тере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в 
соответствии с задачами коммуникации; 
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-
пользованием различных средств информации и коммуникации (включая цифровые образова-
тельные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
Предметные результаты: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 
развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкаль-
ных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культу-
ры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонаци-
онно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
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III.Содержание учебного предмета «Музыка» 
Основное  содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности  музыкального искусства»,  «Музы-
кальные картины мира». В примерной программе предусматривается резерв 18 часов на 4 учеб-
ных года. Этот резерв дает возможность разработчикам авторских программ наполнять указан-
ные содержательные линии по своему усмотрению.  

Музыка в жизни человека. Истоки  возникновения музыки. Рождение музыки как есте-
ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настро-
ений, чувств, характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песен-
ность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-
кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, игры, драмати-
зации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Сочинения  отечественных композито-
ров о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно – образная при-
рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность  в музыке. Интонация как 
озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музы-
кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина-
мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор -  исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях компо-
зиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Эле-
менты нотной грамоты. 

Развитие музыки  - сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль-
ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (по-
втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое  выражение художественно – образного со-
держания произведений. Формы одночастные, двух - и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальные картины мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти-
вы, ансамбли, песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, вокальные). 
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепере-
дачи, видеофильмы, звукозаписи(CD,DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские и мужские. Хоры: детский, мужской, женский, смешанный. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообра-
зие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэти-
ческие традиции: содержание. Образная сфера и музыкальный язык. 
         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, который предусмат-
ривает знакомство учащихся с музыкальными традициями, песнями и музыкальными инстру-
ментами Крыма. 
Раздел 1. «Россия — Родина моя» 5 ч. 
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Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских компози-
торов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Раздел 2. «День, полный событий» 4 ч. 
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 
жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и 
др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразитель-
ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня Руси. 
Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье(вход Господень в Иерусалим), 
Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 
(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных компо-
зиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
 
Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелоди-
ка и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-
музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 
народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфониче-
ского оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение твор-
ческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Раздел 5. «В музыкальном театре» 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-
музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и балетного спектаклей. 
Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц, сценических ситу-
аций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк,Н.Римский-
Косаков,П.Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенно-
сти музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. Выразитель-
ное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Раздел 6. «В концертном зале» 6ч. 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в вопло-
щении диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инстру-
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ментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 
выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Осо-
бенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, 
сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч. 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполни-
теля, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия музы-
кальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные ил-
люстрации.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры ис-
полнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные 
джазовые музыканты-исполнители.  

Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы родной природы. Ода как жанр ли-
тературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, ко-
торые знает весь мир. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
 
 

Рабочая образовательная программа  
по предмету «Физическая культура» в 3 классе 

I.Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 

программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 
(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 
Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организаци-
ях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 
сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня, 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) 
– достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 
потребность в систематические занятия физической культурой и спортом, овладение основны-
ми видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготов-
ленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 
отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пре-
делах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными обра-
зовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 
упражнениями и спортом в пределах дополнительных программ. 
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Программа создана с учетом того, что система физического воспитания, объединяю-
щая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а также Все-
российский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна создавать 
максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и ду-
ховных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов даль-
нейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи развития, 
личностного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-
воспитательного процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в об-
ласти физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультур-
но-оздоровительную и спортивную деятельность, а также подготовку  и уверенное выполнение 
нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармо-

ническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точно-
сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кон-
диционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 
правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными иг-
рами, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 
спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честно-
сти, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие разви-
тию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной дея-
тельности. 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы явля-
ется дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со школь-
никами разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и подго-
товленности. 

Программа включает в себя содержание основных форм физической культуры в 1 клас-
сах, составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе.  

Материал программы рассчитан на три урока в неделю, 99 часов  в году. 
Программа устанавливает примерное количество часов для прохождения тех или иных 

разделов. Учитывая региональные условия проведения уроков, наличие материальной базы и 
инвентаря, физической подготовленности учащихся каждого класса, учитель может изменять 
количество часов, отведенных для изучения базовых разделов. 
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Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на 
школьных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного вет-
ра, а температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в 
соответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на 
основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают обяза-
тельные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду дея-
тельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской груп-
пе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения 
учебных нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему пла-
ну урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются по-
мощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской группе 2 
часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

4. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответству-
ющие требованиям учебной программы. 

5. Практические  умения приемов самоконтроля. 
6. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показа-

ний). 
 

II.Структура и содержание рабочей программы 
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» соответствует основным 
направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных 
особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность 
закаливания, закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел 
«Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над 
физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

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  
и спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 
упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 
признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 
Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 
различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 
развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 
степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 
наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 
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которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая 
подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в 
себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта, и являются средством закрепления и совершенствования 
двигательных навыков и развития физических качеств. 

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. 
Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 
подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 
организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 
материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 
спортивных игр, кроссовой подготовки. 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 используются для развития 
физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 
регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 
части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-
тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 
физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 
систем организма. 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, физкультминутках и 
подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. 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 хорошо содействует организация спортивных 
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности 
и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 
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Распределение учебного времени прохождения программного материала 
 по физической культуре  1-4 класс 

 
 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс  

I I
I 

I
II 

I
V 

 Базовая часть 7
7 

7
8 

7
8 

78 

.1 
Основы знаний о физической культуре        В процессе урока 

.2 
Подвижные игры 

8 8 
1

8 
1

8 

.3 
Гимнастика с элементами акробатики 

7 8 
1

8 
1

8 

.4 
Легкоатлетические упражнения 2

1 
2

1 
2

1 
2

1 

.5 
Кроссовая подготовка         

21 
2

1 
2

1 
2

1 
 Вариативная часть  2

5 
   

27 
    

27 
2

7 

.1 
Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр 5 9 
1

9 
1

9 

.2 
Резервные часы – подвижные игры, со-

ревнования 
8 8 8 8 

                              Итого  102  105   105     105 
 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, 
способы саморегуляции и самоконтроля. 

          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 
для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение тела 
человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  
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ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Одежда и обувь для занятий.  
Правила техники безопасности. История 
развития современных  Олимпийских игр. 
Виды гимнастики. Название снарядов и 
гимнастических элементов. Личная гигие-
на, режим дня. Закаливание. Способы са-
морегуляции и самоконтроля (приемы из-
мерения пульса до, во время и после фи-
зических нагрузок).  Страховка и само-
страховка 

Учащийся: 
владеет: знаниями о здоровом образе жизни, 
гигиене, режиме дня, техникой безопасности, 
и правилами проведения закаливающих 
процедур. 
выполняет: контроль или самоконтроль 
режима нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты 
сердечных сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 
Организующие команды и приемы: по-
строение в шеренгу и колонну; выполне-
ние основной сойки по команде «Смир-
но!»; выполнение команд «Вольно!», 
«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне 
на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и 
направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание при-
ставными шагами в шеренге; повороты 
кругом с разделением по команде «Кру-
гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в ко-
лонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». Общераз-
вивающие упражнения (упражнения на 
месте и в движении, без предметов и с 
предметами – мячами, гимнастическими 
палками, скакалками, в парах); упражне-
ния для формирования осанки и преду-

выполняет: организационные команды и 
приемы, общеразвивающие упражнения, 
упражнения для формирования осанки и пре-
дупреждения плоскостопия.  
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преждения плоскостопия. Развитие коор-
динационных, силовых способностей и 
гибкости. 
Специальная физическая подготовка 
Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 
Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 
сзади); седы (на пятках, углом); группи-
ровка из положения, лежа; перекаты назад 
из седа в группировке и обратно; перекаты 
из упора присев, назад и боком, кувырок 
вперед; стойка, на лопатках согнув ноги; 
мост из положения, лежа на спине. Прыж-
ки через скакалку. Подвижные, народные 
игры, эстафеты. 

выполняет: упоры, седы, группировки и пе-
рекаты, кувырок вперед, стойку на лопатках 
согнув ноги, мост из положения, лежа на 
спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
тами гимнастики. 

Висы и упоры 
Упражнения в висе стоя и лежа, висе спи-
ной к гимнастической стенке, поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых 
руках, подтягивание, в висе лежа согнув-
шись; упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях на гимнастической скамейке. 

выполняет: висы, стоя и лежа; подтягива-
ние, в висе лежа; упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях; соблюдает правила безопас-
ности. 

Лазание 
Передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спи-
ной к опоре, по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; подтяги-
вание, лежа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелазанье через коня,  через 
горку матов и гимнастическую скамейку, 
бревно; лазание по наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой ног; пе-
релезание через гимнастическое бревно 
(высота до 60см); лазанье по канату. 

выполняет: лазание по гимнастической 
стенке, скамейке, канату; перелезание через 
коня, бревно, имитация опорного прыжка че-
рез гимнастического коня; правила безопас-
ности. 

Упражнения на равновесие 
Стойка на носках, на одной ноге (на полу 
и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты на 90о; ходьба по 
рейке гимнастической скамейке. Стойка 
на двух и одной ноге с закрытыми глаза-
ми; на бревне (высота 60см) на одной и 
двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-
ской скамейке и по бревну; перешагива-
ние через набивные мячи и их переноска; 
повороты  кругом стоя и при ходьбе; на 
носках и на рейке гимнастической скамей-
ке. 

выполняет: упражнения в равновесии на 
полу, гимнастической скамейке и бревне 
(высота 60см). 
играет: подвижные игры, эстафеты с пред-
метами. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 
Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 
галопа в сторону. Стойка на двух и одной 

выполняет: танцевальные упражнения. 
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ноге с закрытыми глазами; на бревне (вы-
сота 60см) на одной и двух ногах; ходьба 
по рейке, гимнастической скамейке и по 
бревну; перешагивание через набивные 
мячи и их переноска; повороты, кругом 
стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейке. 
Домашние задания (самостоятельные занятия) 
Прыжки через скакалку; подтягивание на 
перекладине; упор, лежа от скамейке; 
комплекс упражнений утреней гимнасти-
ки, осанки, плоскостопия, гибкости, рав-
новесие типа «ласточка», на широкой опо-
ре с фиксацией равновесия. 

выполняет: основные упражнения для раз-
вития физических двигательных качеств, 
профилактики осанки и плоскостопия. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Олимпийские игры современности. Двига-
тельный режим дня. Измерение ЧСС. Са-
моконтроль. 

Учащийся: 
владеет: Олимпийскими видами спорта, 
проведением Олимпиад; 
выполняет: двигательный режим; измерение 
пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 
Специальные беговые, прыжковые упраж-
нения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, прыжко-
вые, упражнения для метаний; 

Бег 
Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 
2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 
1000м без учета времени; подвижные иг-
ры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 2х20м, 
2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 4х9м; 
чередование ходьбы и бега 1000м; равномер-
ный бег 1000м; 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
тами бега. 

Прыжки 
Прыжки в длину с места; прыжок в длину 
с разбега способом «согнув ноги» (оттал-
кивание, приземление); прыжок в высоту 
способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на за-
данное расстояние; прыжок на результат; 
прыжок в длину с разбега;  
прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 
Метание мяча в вертикальную и горизон-
тальную цели (9м); метание мяча на даль-
ность; подвижные игры с элементами ме-
таний. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели;  
 метает на дальность; 
играет: подвижные игры, с элементами ме-
тания. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Название и правила подвижных, народных и 
спортивных игр, инвентарь, оборудование, 
организация, правила поведения и безопас-
ности. 

Учащийся: 
владеет: названием и правилами игр; соблюда-
ют правила безопасности. 
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На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 
«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 
«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – дого-
нялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые 
задания с использование строевых упражне-
ний типа: «Становись – разойдись», «Смена 
мест», «К своим флажкам», «Запрещенной 
движение», «Класс, смирно!». 

выполняет: правила игры; технику безопасно-
сти. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 

«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 
«Третий лишний», «Кто дальше бросит», 
«Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Ме-
татели», «Удочка»; Эстафеты с бегом прыж-
ками, метанием 

выполняет: правила игры; технику безопасно-
сти. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») 
по не подвижному мячу с места, с 1-2 шагов; 
по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой 
с разбега по неподвижному и катящемуся 
мячу; ведение мяча между предметами и с 
обводкой предметов; эстафеты с ведением 
мяча, с передачей мяча партнеру; игра в фут-
бол по упрощённым правила «Мини-футбол; 
подвижные игры «Точная передача», «Пере-
дал – садись» и т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и передача 
мяча, правила игры, техника безопасности 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на 
месте; передача мяча снизу на месте; бросок 
мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охот-
ник и утки», «Не давай мяч водящему», 
«Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо» 
эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, 
садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, броски 
мяча в процессе подвижных игр; правила игры; 
техника безопасности. 
 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя руками; 
передача мяча сверху 2-мя руками из-за го-
ловы; передача мяча через сетку (передача 2-
мя руками сверху); передача мяча в парах, на 
месте; броски мяча из различных исходных 
положений (сидя, стоя, 1-2-мя руками)  эста-
феты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя мя-
чами», «Снайперы», «Охотники и утки», 
«Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, передача 
мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, ве-
дение мяча на месте 

Используют подвижные игры для активного от-
дыха. 

 
 
 
 
УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 
            По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   
            Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется 
по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. 
Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической культуре. Оценка 
каждого ученика по физической культуре выставляется не только на основе приема 
контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполнения упражнений, усвоения 
теоретико-методических знаний, участие в соревнованиях, посещение уроков и личные 
достижения учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные занятия, выполнение 
домашнего задания).  На основе данных показателей возможно применять разнообразные 
системы начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные нормативы 
были сданы каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, 
метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 
подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 



 

 

314 

314 

получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 
результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. Домашние 
задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за 
выполнением домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния 
учащихся: прирост результатов в овладении двигательными действиями и показателями 
физической подготовленности 

Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является воспитания у 
них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и обучению их 
самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и придерживаться правил 
безопасности. 

 
III.Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающий; 

- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ 
УЧАЩИХСЯ 

 В результате освоения программного материала по физической культуре 
выпускники начальной школы должны: 

  
 
Знать: 
 - о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
 - о режиме дня и личной гигиене; 
 - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
 - о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 
 - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
 Уметь: 
 - выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки и профилактики плоскостопия; 
 - выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
 - играть в подвижные игры; 
 - демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
 - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях. 
 
     УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ 

Класс Контрольное 
 упражнение 

девочки мальчики 
«5» 

высок. 
«4» 

средн. 
«3» 

низк. 
«5» 

высок. 
«4» 

средн. 
«3» 

низк. 
1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

 
Бег 1000м  

Без учета времени 

6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Челночный бег  
3х10м 

10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с разбе-
га 

300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в высоту  90 
100 

80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 
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1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса 
лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 

3 кл. Подтягивание в висе, раз 
(мальчики) 

   5 4 3 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-
бая ног в коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

 

 
Рабочая образовательная программа 

по предмету «Русский язык» в 4 классе 
I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального госу-

дарственного стандарта начального общего образования (2010 года), авторской программы для об-
щеобразовательных учреждений В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементье-
вой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический комплект «Школа Рос-
сии»). 

Цели рабочей программы: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся; 
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибоч-
ного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа направлена на реализацию  средствами   предмета  «Русский  язык» основных 
задач образовательной области «Филология»: 
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культур-
ного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
• Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
• Развитие коммуникативных умений; 
• Развитие нравственных и эстетических чувств; 
• Развитие способностей к творческой деятельности. 

Выбор данной программы был обусловлен тем, что программа определяет ряд практиче-
ских задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
-    развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в со-
ответствии 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 неслож-
ные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшо-
го объема; 
-    воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного ин-
тереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержа-
тельными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, 
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 
• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и 
тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать сте-
пень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает посте-
пенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 
теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей млад-
ших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 
Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся 
служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный 
уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 
явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка меж-
национального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов ре-
чевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 
всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной форма-
ми языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письмен-
ную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологиче-
ские устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 
Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникатив-
ных умений и навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как сово-
купность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально 
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, сло-
вообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной   системой, его грамматикой,  разнообразием син-
таксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществ-
ляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». 
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой 
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и 
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу 
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для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 
разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом за-
мысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, по-
следовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, свя-
занных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 
построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 
устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы 
языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выраже-
нии мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической 
функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от це-
ли, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 
пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и ре-
чевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-
ставлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 
формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 
чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словооб-
разовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий стано-
вится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуаль-
ные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что слу-
жит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий: сформированность умений различать части речи и значимые 
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с опреде-
лённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самокон-
троль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 
анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахож-
дения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематиза-
ции, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе разви-
вается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного 
отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информаци-
онной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингви-
стическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представ-
ленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научат-
ся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а так-
же создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные 



 

 

319 

319 

открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует вклю-

чению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет за-
крепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Курс «Русский язык» в 4 классе рассчитан на 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основ-
ных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 
решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 
переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освое-
ния основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 
начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-
ципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и обще-
ства и стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-
ков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов по-
знания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-
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ванию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-
сти 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 ре-
зультаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к пре-
одолению 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. 
 
II.Планируемые результаты изучения курса 

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвёртого класса следующих лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов. 
В четвертом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следу-
ющих личностных результатов изучения курса «Русский язык»: 
1)  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осо-
знание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многона-
ционального российского общества; становление гуманистических и демократических цен-
ностных ориентации; 
2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-
чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде; 
3)  формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, 
ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 
4) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-
ное многообразие современного мира; 
5)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
6)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-
ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
7)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
8)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и дру-
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гих социальных ситуациях. 
В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следу-
ющих метапредметных результатов изучения курса «Русский язык»: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5)  использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
6) использование различных способов поиска (в справочных источниках: в учебниках и других 
учебных пособиях, в словарях), обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; 
7) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с ^елями и зада-
чами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставлять тексты в устной и письменной формах; 
8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценку событий; 
9) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности; 
10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта системы 
русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 
отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реально-
стей; 
11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 
12) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык». 
В четвёртом классе учитель продолжает создавать условия для достижения учащимися следу-
ющих предметных результатов изучения курса «Русский язык»: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-
турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-
туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как гос-
ударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-
казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языко-
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вые средства для успешного решения коммуникативных задач/ 
 
III.Содержание учебного предмета 

Курс русского языка в 4 м классе, как и в предыдущих классах, концентрируется вокруг 
основных разделов русского языка: «Текст», «Предложение», «Слово». 
Первый раздел учебника «Вспоминаем, повторяем, изучаем...» позволяет уточнить, система-
тизировать, углубить приобретенные знания о языке и речи, тексте, предложении, слове и его 
лексическом значении, лексических группах слов, частях речи; совершенствовать орфографи-
ческие, пунктуационные, речевые умения и навыки. Новыми для учащихся в данном разделе 
станут темы «Однородные члены предложения»и «Наречие», которые будут предметом изу-
чения школьников на последующих уроках. Учителю рекомендуется систематически включать 
в уроки задания типа языкового анализа и синтеза по изученным разделам русского языка. 
Большое внимание в курсе русского языка 4 класса уделяется частям речи и их существен-
ным признакам. Учащиеся знакомятся с изменением по падежам имен существительных, имен 
прилагательных, личных местоимений, с изменением глаголов в настоящем времени по лицам и 
числам. На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических 
навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных и прилага-
тельных, безударных личных окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в 
единстве всех его сторон: смысловой, произносительной, словообразовательной, морфологиче-
ской, синтаксической. Процесс обучения построен таким образом, что учащиеся получают но-
вые знания на основе уже изученного материала. Осознанному восприятию нового языкового 
материала школьникам помогают наблюдения за языковыми понятиями и их признаками, 
которые сопровождаются обобщениями и выводами. Одной из форм организации такой работы 
является диалог ученика и автора (если это малокомплектная школа), диалог учителя и ученика 
(в массовой школе диалог ведет учитель от имени автора по вопросам и заданиям учебника). 
Вопросы и задания включают элементы репродуктивной и поисковой самостоятельной дея-
тельности учащихся. 
Совершенствование знаний, умений и навыков происходит в процессе выполнения разнообраз-
ных упражнений, а также с помощью таких видов наглядности, как таблицы, схемы, алгорит-
мические предписания, рисунки, репродукции картин, материалы форзацев учебника. Упраж-
нения учебника и рабочей тетради разнообразны. Задания к ним можно рассматривать как 
учебно-познавательные задачи: лексические, фонетико-графические, грамматико-
орфографические, синтаксические, стилистические. Решение таких задач, с одной стороны, по-
требует от учащихся умений анализировать, объяснять, рассуждать, сопоставлять, классифици-
ровать, делать выводы, с другой стороны, будет способствовать развитию абстрактного лингви-
стического мышления, правильному усвоению языковых понятий и их связей, совершенствова-
нию и применению знаний в практике языка и речи. Задания разной степени сложности поз-
волят эффективно осуществлять индивидуально дифференцированный подход к учащимся с 
разным уровнем языковой подготовки. 
Существенное значение придается развитию связной речи учащихся в устной и письменной 
формах. Материалы учебника и методического пособия дают возможность формировать рече-
вые умения, необходимые для полноценного восприятия чужого и создания своего собственно-
го высказывания. Формированию речевых умений, навыков культуры речи способствуют рече-
вые задания, анализ художественного текста образца и коллективное или самостоятельное со-
ставление собственного текста по личным наблюдениям, по заданной учителем или выбранной 
самим учеником теме, по сюжетному рисунку или серии рисунков, репродукции картины ху-
дожника. Продолжается работа со словарями учебника (при изучении любой темы) 
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Тематическое планирование 
№ 
п/п Тематическое планирование Количество 

часов 
1 Повторение изученного в 1-3 классах  11 
2 Предложение  9 
3 Слово в языке и речи 21 
4 Имя существительное  43 
5 Имя прилагательное 30 
6 Личные местоимения  7 
7 Глагол  34 
8 Повторение 15 

 ИТОГО 170 часов 
 
IV.Учебно-методическая литература 

1. Литература для учителя. 
1. Байкова, Т. А. Словарь ударений. Как правильно произносить слова? 1–4 классы / Т. А. 

Байкова. – М. : АСТ-Пресс, 2011. 
2. Канакина, В. П. Работа с трудными словами. 1–4 класс / В. П. Канакина. – М. : Просвеще-

ние, 2012. 
3. Канакина, В. П. Русский язык : 1–4 классы : сборник диктантов и самостоятельных работ : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. П. Канакина, Г. С. Щеголева. – М. : Про-
свещение, 2013. 

4. Канакина, В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 
класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. Канакина. – М. : Просвеще-
ние, 2013. 

5. Канакина, В. П. Русский язык. 4 класс : рабочие программы : пособие для учителей обще-
образоват. учреждений / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина, М. Н. Дементьева, Н. 
А. Стефаненко. – М. : Просвещение, 2012. 

6. Канакина, В. П. Русский язык : раздаточный материал / В. П. Канакина. – М. : Просвеще-
ние, 2007.   

7. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / C. И. Ожегов,  Н. Ю. Шведова. – М. : 
ИТИ Технологии, 2008. 

8. Руднева, А. В. Словарь-справочник школьника : 1–4 классы : русский язык / А. В. Руднева. 
– М. : Эксмо, 2010. 

9. Шанский, Н. М. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение 
слов / Н. М. Шанский, Т. А. Боброва. – М. : Дрофа, 2004. 

2. Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : http://school-

collection.edu.ru 
2. КМ-школа – образовательная среда для комплексной информатизации школы. – Режим 

доступа : http://www.km-school.ru 
3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka/info/about/193 
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 

http://nsc.1septem-ber. ru/urok 
5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193  
6. Начальная школа – детям, родителям, учителям. – Режим доступа : 

http:www.Nachalka.com 
7. Детские презентации : коллекция. – Режим доступа : http://www.viku.rdf.ru 
8. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http://www.rusedu.ru  
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9. Международная ассоциация «Развивающее обучение». – Режим доступа : 
http://www.maro. newmail.ru 

10. Этимологический словарь Фасмера. – Режим доступа : http://vasmer.narod.ru/ 
11. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». – Режим 

доступа : http://www.gramota.ru/ 
12. Таблицы по русскому языку в электронном виде. – Режим доступа : http://www.it-n.ru/ 
13. Русская грамматика. – Режим доступа : http://rusgram.narod.ru/ 
14. Русская фонетика. – Режим доступа : http://fonetica.philol.msu.ru/ 
15. Пособие по орфографии русского языка. – Режим доступа : http://yamal.org/ook/ 
3. Наглядные пособия. Таблицы. 
1. Фонетика и орфоэпия. Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я. Согласные звуки и буквы. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости и твердости согласных звуков. Ши-
пящие согласные звуки. 

2. Состав слова (морфемика). Значимые части слова. Словообразование. Порядок разбора 
слова по составу. 

3. Самостоятельные части речи (морфология). Имя существительное. Имя прилагательное. 
Имя числительное. Глагол. Местоимение. Наречие. 

4. Синтаксис. Текст. Предложение. Словосочетание. Порядок разбора предложения. 
5. Орфография и пунктуация. Проверяемые орфограммы в корне слова. Правописание при-

ставок и суффиксов. Непроверяемые орфограммы в слове. Знаки препинания. 
6. Развитие речи. Серия репродукций. 
4. Информационно-коммуникативные средства. 
1. Начальная школа. Наука без скуки. Математика. Русский язык. Чтение / авт.-сост. И. В. 

Блинова [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Справочник  учителя  начальных  классов  /  сост. Е. М. Елизарова  [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2012. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Литературное чтение» в 4 классе 

I.Пояснительная записка 
Программа разработана на основе требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными програм-
мами», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результа-
тами начального общего образования», базисным учебным планом, ООП НОО и авторской про-
граммой авторов  Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение. 
1-4 классы» 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 
чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие инте-
реса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в вы-
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боре книг и самостоятельной читательской деятельности; 
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического от-
ношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной лите-
ратуры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-
ности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов мно-
гонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих 
задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, вы-
разительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 
мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведе-
ний изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литератур-
ному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем ми-
ре и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике худо-
жественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 
уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-
держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-
бенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения; 

• работать с различными видами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художе-

ственных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влия-

ния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 
значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 
основные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа по-
ложительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного эмо-
ционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, ду-
ховно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и 
волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным 
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и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у 
них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного чело-
века, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 
чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для рас-
ширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникатив-
ной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, 
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, са-
мостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в слова-
рях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогаю-
щая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потреб-
ностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, по-
ниманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоя-
тельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нрав-
ственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 
поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 
и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 
Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, дра-
матические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида ин-
формации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершен-
ствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навы-
ком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах сло-
ва и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного 
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно 
вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 
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интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения тек-
ста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 
речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправ-
ленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять глав-
ное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чте-
ние собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному 
или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Зна-
комство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе лите-
ратурных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 
речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуж-
дения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, 
выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. 
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуж-
дение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-
познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературно-
го произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, 
сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). 
Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства 
(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музы-
кальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный об-
раз (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осо-
знают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мыс-
ли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который поз-
воляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 
произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с исполь-
зованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, ха-
рактер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соот-
нося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведе-
ния. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 
которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 



 

 

328 

328 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 
используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать сло-
весные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения 
к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, 
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 
художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 
интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства 

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится по 102 ч (3 ч в неделю) 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализу-

ется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных яв-
лений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из 
задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образова-
тельная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоцио-
нально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной от-
ветственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, со-
стояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ре-
бёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного пред-
мета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самосто-
ятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 
частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, 
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 
содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её наро-
ду. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоя-
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щему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-
трудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 
II.Результаты освоения учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы сле-
дующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной лите-
ратуры; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать 
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысли-
вать поступки героев; 
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и ду-
ховным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познава-
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тельными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-
знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-
ставления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуж-
дений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и пра-
во каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку собы-
тий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмыс-
ливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-
трудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 
и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 
и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 
с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-
ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя самосто-
ятельно краткую аннотацию; 
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-
следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 
написать отзыв на прочитанное произведение; 
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 
основе личного опыта. 

 
III.Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-
ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, науч-
но-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского сти-
ля. 

Чтение 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 

целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 
скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-
жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического 
слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подго-
товиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 
логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориен-
тироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность 
поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и само-
стоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с раз-
ными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле-
чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее пред-

ставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-
страции. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, перио-

дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 
и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 
содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осозна-
ние мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-
знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Са-
мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (сино-
нимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с ис-
пользованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас-
сказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со-
бытия. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление по-
ступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на ос-
нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каж-
дой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 
назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи-
сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-
ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ-
ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвос-
хищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Опре-

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знаком-
ство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определе-
ние микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроиз-
ведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подроб-
ный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Уме-
ние работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение пони-
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мать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Уме-
ние проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой 
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам-
матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу-
шанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Пере-
дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 
искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-
ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценно-

стями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жан-

ры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 
других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, зна-
комство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального характе-
ра России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древ-
ней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произве-
дения. 
Особенности урока внеклассного чтения в 4 классе 

В 4 классе можно выделить три типа урока внеклассного чтения: 
1) по итогам самостоятельного домашнего чтения книги из предложенного учителем списка; 
2) знакомство с писателем и его книгами на уроке, структура которого предполагает: 
– рассматривание книги, знакомство с писателем; 
– чтение учителем фрагмента из любого текста; 
– самостоятельное нахождение детьми этого текста в книге; 
– самостоятельное чтение детьми этого или другого текста и работа с ним  в рамках техно-

логии формирования правильного типа читательской деятельности; 
3) урок-отчет предполагает самостоятельный выбор темы детьми и творческую подготовку 

к уроку. 
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значе-
ния. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произ-
ведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повест-
вования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 
героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение осо-
бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лек-
сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особен-
ностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих-

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочине-
ния, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по анало-
гии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 
настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать 
свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, 
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
 

Содержание программы 

Раздел Название разделов Количество 
 часов 

1 Былины. Летописи. Жития. 9 ч 

2 Из русской классической литературы 15 ч 

3 Поэтическая тетрадь 8 ч 

4 Сказки русских писателей 12 ч 

5 Делу время – потехе час 8 ч 

6 Страна далёкого детства 7 ч 

7 Поэтическая тетрадь 4 ч 
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8 Природа и мы 11 ч 

9 Поэтическая тетрадь 4 ч 

10 Родина 5 ч 

11 Страна «Фантазия» 6 ч 

12 Зарубежная литература 13 ч 

  Всего: 102 час 
 
Летописи, былины, жития (9ч) 
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – ос-

новные события  Древней Руси. 
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фак-

тов. 
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаиче-
ского текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Бо-
гатыри». 

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство 
Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов 
и репродукций известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 
Чудесный мир классики (15ч) 
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События ли-

тературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев 
сказки, отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». 
Турецкая сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои свое-

го времени. Характер героев. 
Поэтическая тетрадь (8ч) 
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут 

над полями…» 
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 
Литературные сказки (12 ч) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана 

сказки. 
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В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Де-

ление текста на части. Составление плана. 
Делу время – потехе (8 ч) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. 
Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности юмористического рас-

сказа. 
В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 
Страна детства  (7 ч) 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 
Поэтическая тетрадь (4 ч) 
В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева 

«Бежит тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных 
лет. 

Природа и мы (11ч ) 
Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе. 
А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 

Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 
Проект 6 «Природа и мы». 
Поэтическая тетрадь (4ч) 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени.Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. 

Картины весны и лета в их произведениях. 
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества. 
Родина (5 ч) 
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине».А.В.ЖИгулин «О, Родина! 

В неярком блеске…» 
Проект: «Они защищали Родину» 
Страна Фантазия (6 ч) 
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 
Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 
Зарубежная литература (13 ч) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенно-

сти их характеров. 
Г.Х.Андерсен «Русалочка». 
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда. 
Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 
научиться». 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного про-
изведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 

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

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 
герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-
лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
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• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 
и справочной литературой. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного   текста   и   

высказывать   собственное суждение; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее,  выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

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

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение  —  письменный ответ  
на  вопрос, описание — характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана); 

• создавать собственный текст на основе художественногопроизведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации,  диафильм по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать   особенности   построения   фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице-
творение, метафора); 
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• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста,   используя средства художественной выразительности. 

 
IV.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция: 
Учебники: 
4. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина) 
Рабочая тетрадь 
1. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.  4 класс. 
Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  4 класс. 
Комплект  демонстрационных таблиц. 

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 
2. Толковый словарь. 
3. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ. 
4. Комплект портретов русских детских писателей. 
5. Комплект портретов зарубежных детских писателей/ 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Английский язык» в 4 классе 

I.Пояснительная записка 
Учебник:  Учебник для общеобразовательных учреждений «Английский в фокусе» для 4 

класса. Авторы Ю.В. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эвенс. – М.: Express Publish: Про-
свещение, 2014, включающего следующие компоненты: рабочую тетрадь, книгу для учителя, 
контрольные задания, CD диски с аудиозаписями.  

Программа: Предлагаемая рабочая программа по английскому языку составлена на осно-
ве Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения, примерной 
программы начального общего образования по иностранному языку, авторской  программы 
общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. - М. : Просвещение, 
2011. 

Таблица тематического распределения количества часов для 4 класса : 
Учебник «Английский в фокусе—4» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей: 

№           Разделы Количество 
часов 

1. СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ 9 

2. РАБОЧИЙ ДЕНЬ 9 

3. СЛАДОСТИ 7 

4. ЗООПАРК  9 

 5. ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА  9 
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6. СКАЗКИ 9 

7. ПАМЯТНЫЕ ДНИ 6 

8. ПУТЕШЕСТВИЕ 10 

 Итого 
68 

 Изучение английского языка в 4 классе направлено на достижение следующих ЦЕЛЕЙ: 
• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей 

и потребностей младших школьников; коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 
деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 
младшего школьника, мотивации к овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших школьников к но-
вому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использова-
ния языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-
никам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 
отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их обще-учебных умений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Предметное содержание речи 
Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое 

домашнее животное. Мой дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Иг-
рушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, характер, увлечения, семья) – не менее 
35% учебного времени. 

Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, 
цирке), каникулы – 15% учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принад-
лежности, учебные предметы – 10% учебного времени. Страна/страны изучаемого языка и род-
ная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), литературные персонажи по-
пулярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 
сказки) – 30% учебного времени.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного ха-
рактера  уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, по-
прощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос; уметь 
задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию; уметь обратить-
ся с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные пред-
ложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, сво-
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ей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой 
на картинку. Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Аудирование. Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диало-
гического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания неслож-
ных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста 
для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материа-
ле; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и 
понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных текстов, 
содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени 
главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебни-
ка. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из 
него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного 
письма. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ (ПРАКТИЧЕСКОЕ УСВОЕНИЕ) 
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; 

звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. 
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех зву-
ков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и кратко-
сти гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на слу-
жебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных 
(общий и специальный вопрос) предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-
цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря-
щих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации (например, 
существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 
Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: по-
вествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопроситель-
ные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks Eng-
lish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He can 
skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отри-
цательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s 
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные предло-
жения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с сочинитель-
ными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде-
ленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы 
can, may, must, have to.  
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Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, 
а также исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 
падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 
объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). Ко-
личественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболее употребитель-
ные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных 
детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве-
дениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, элементарными формами 
речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 
В результате  изучения английского языка по программе начальной школы ученик должен 

знать/понимать: 
• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звукобуквенные соответствия английского 

языка; 
• особенности интонации, употребляемой в основных типах предложений;  
• названия страны/стран изучаемого языка, их столиц; 
• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений стра-

ны/стран изучаемого языка  
• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содер-

жанию); 
уметь: 
• понимать на слух речь учителя, речь одноклассников, основное содержание облегченных 

учебных текстов с опорой на зрительную наглядность; 
• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодар-

ность, приветствие); 
• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?), и отве-

чать на вопросы собеседника; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье,  друге; 
• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по  образцу; 
• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя, понимать основное содержание  небольших текстов, доступных по со-

держанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 
• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 
• использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам 

пределах, развития  дружелюбного отношения к представителям других стран; 
• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 
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• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художе-
ственной литературы на английском языке; 

• более глубокого сознания некоторых особенностей родного языка. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 
 

Содержание  Название модуля  Характеристика учебной деятельности 
учащихся  

Знакомство (с но-
выми друзьями: 
имя, фамилия, воз-
раст, класс; персо-
нажами детских 
произведений).  
Приветствие, 
прощание (с ис-
пользованием ти-
пичных фраз ан-
глийского речево-
го этикета). (1 ч)  

Back together (1 ч) 
(Starter Unit a)  

Ведут этикетный диалог (знакомство, 
приветствие – прощание, вручение подарка – 
благодарность за подарок); диалог-расспрос 
(что умеют делать одноклассники).  
Воспроизводят наизусть тексты рифмо-
вок, песен.  
Понимают на слух речь учителя по веде-
нию урока и небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале (краткие диалоги, песню).  
Читают, извлекая нужную информацию 
(библиотечный формуляр).  
Совершенствуют навыки письма.  
Повторяют глагол can, лексику по прой-
денным темам.  

Я и моя семья:  
члены семьи, их 
имена, возраст, 
внешность,  

One big happy 
family! (4 ч) 
(Module 1);  
What Russian chil-
dren want to be  

Ведут этикетные диалоги (за столом, в 
магазине) и диалоги-расспросы (о внешности, 
характере, профессии, увлечениях, распоряд-
ке дня, дне рождения).  

Черты характера, 
профессии, увле-
чения/хобби. (9 ч)  
Мой день (распо-
рядок дня, до-
машние обязан-
ности).  
Покупки в мага-
зине: одежда, 
обувь, основные 
продукты пита-
ния. Любимая 
еда.  
(10 ч)  
Семейные празд-
ники: день рож-
дения, Новый 
год/ Рождество. 
Подарки. (1 ч) 

(Module 2);  
The Animal Hospi-
tal! (2 ч) (Module 
2);  
Work and play! 
Work it out! (3 ч) 
(Module 2);  
A day in my life! 
(Module 2);  
Where were you 
yesterday? All your 
yesterdays! (4 ч) 
(Module 5);  
Places to go. Hello, 
sunshine! (1 ч) 
(Module 8);  
Tasty Treats! Make 
a meal of it! (4 ч) 
(Module 3);  
What’s for pud-
ding? (Module 3);  
Where were you 
yesterday? Tea 
party. (1 ч) (Mod-
ule 5);  
Birthday wishes! 

 Пользуются основными коммуникативны-
ми типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом, характеристикой (членов семьи, 
родственников, персонажей) по изучаемым 
темам.  
• Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  
• Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен.  
 Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале.  
 Читают выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие от-
дельные новые слова, находят в тексте необ-
ходимую информацию.  
 Читают букву a + согласный /l/ или /r/.  
 Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника.  
 Вписывают в текст недостающие слова, 
пишут с опорой на образец поздравление с 
праздником, новогодние обещания, виктори-
ну о национальных блюдах.  
Отличают буквы от транскрипционных знач-
ков, сравнивают и анализируют буквосочета-
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(Module 5); Happy 
New Year! (1 ч) 
(Special Days);  
The Day of the City 
(Module 5). 

ния и их транскрипцию.  
 Правильно читают и пишут слова буквой g, 
с буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе 
ударного слога.  
• Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее употреби-
тельных слов.  
 Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основ-
ных правил чтения.  
 Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом.  
• Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей.  
 Употребляют Present Continuous, Present 
Simple, Past Simple, Future Simple, структуру 
to be going to и наречия времени, исчисляе-
мые и неисчисляемые существительные (a lot, 
much, many), количественные и порядковые 
(до 30) числительные, вопросительные слова 
who, what, where, when, why, how, модальные 
глаголы have to, may. 

Мир моих увле-
чений.  
Мои любимые 
занятия. Виды 
спорта и спор-
тивные игры.  
Мои любимые 
сказки, комиксы. 
(5 ч)  
Выходной день (в 
зоопарке, в парке 
аттракционов, в 
кинотеатре) (9ч)  

A Working Day!; 
Work and play! (3 
ч) (Module 2);  
Tell the Tale! (2 ч) 
(Module 6);  
The world of Fairy 
Tales (Module 6);  
Arthur & Rascal 
(Cartoon Story, 
Modules 1–8);  
At the Zoo! (4 ч) 
(Module 4);  
A walk in the wild 
(Module 4);  
Where were you 
yesterday?; All our 
yesterdays! (1 ч) 
(Module 5);  
Days to Remember! 
(4 ч) (Module 7);  
Alton Towers 
(Module 7); 
Places to Go!; 
Florida fun!; 
Travelling is fun! 
(Module 8). 

 Ведут диалоги-расспросы (о любимых за-
нятиях и увлечениях, о животных в зоопарке, 
о том, как провели выходные).  
 Пользуются основными коммуникативны-
ми типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемым темам (увлечения и 
занятия спортом, выходные, посещение зоо-
парка, парка аттракционов, кинотеатра и т. 
д.).  
 Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен.  
 Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале.  
 Воспринимают на слух и понимают как ос-
новную информацию, так и детали.  
 Читают выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие от-
дельные новые слова, находят в тексте необ-
ходимую информацию. 
• Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 
 Вписывают в текст недостающие слова, 
пишут с опорой на образец рассказ о род-
ственнике, интересную историю, рассказ о 
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животном, рассказ о лучшем дне года. 
• Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют буквосо-
четания и их транскрипцию. 
• Овладевают основными правилами чтения и 
орфографии, написанием наиболее употреби-
тельных слов. 
 Правильно читают окончание -ed в глаго-
лах, буквосочетание oo и букву y. 
 Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основ-
ных правил чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
 Противопоставляют Present Continuous и 
Present Simple, употребляют правильные и 
неправильные глаголы в Past Simple, прила-
гательные в сравнительной и превосходной 
степени, модальный глагол must. 

Я и мои друзья: 
имя, возраст, 
внешность, ха-
рактер, увлече-
ния/хобби.  
Совместные за-
нятия.  
(4 ч)  

My best friend! (2 
ч) (Module 1);  
Magic moments! (2 
ч) (Module 7).  

 Ведут диалоги-расспросы (о любимых за-
нятиях друзей).  
 Пользуются основными коммуникативны-
ми типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемым темам (увлечения и 
занятия спортом, друзья и т. д.).  
 Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен.  
 Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале.  
 Читают выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие от-
дельные новые слова, находят в тексте необ-
ходимую информацию. 
 Пишут с опорой на образец рассказ о луч-
шем друге. 
 Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
 Употребляют Present Continuous. 

Моя школа: Back Together! (1  Ведут диалоги-расспросы (о любимых 
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учебные предме-
ты, школьные 
принадлежности, 
школьные празд-
ники.  
(4 ч)  

ч) (Starter Unit b);  
The days we re-
member (3 ч)  
(Module 7).  

школьных праздниках).  
 Пользуются основными коммуникативны-
ми типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемым темам (самые па-
мятные дни в начальной школе).  
 Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
 Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале. 
 Читают выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие от-
дельные новые слова, учатся находить в тек-
сте необходимую информацию. 
 Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
 Употребляют Past Simple. 

Мир вокруг меня. 
Мой го-
род/деревня/дом: 
предметы мебели 
и интерьера. (4 ч)  
Природа. Люби-
мое время года. 
Погода. Путеше-
ствия. 
(4 ч) 

A Working Day!; 
The Animal Hospi-
tal! (2 ч) (Module 
2);  
Family & Friends! 
(2 ч) (Module 1); 
Russian millionaire 
cities (Module 1).  
Places to go; Hel-
lo, sunshine! (4 ч) 
(Module 8); Trav-
elling is fun (Mod-
ule 8). 

 Ведут диалоги-расспросы (о местонахож-
дении предметов в комнате, зданий в городе, 
о планах на ближайшее будущее и каникулы, 
о погоде).  
 Пользуются основными коммуникативны-
ми типами речи: описанием, сообщением, 
рассказом по изучаемым темам (крупные го-
рода России, планы на будущее и каникулы, 
погода, путешествия).  
 Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен. 
 Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале. 
 Читают выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие от-
дельные новые слова, находят в тексте необ-
ходимую информацию. 
 Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 
 Пишут с опорой на образец письмо другу о 
каникулах. 
 Отличают буквы от транскрипционных 
значков, сравнивают и анализируют буквосо-
четания и их транскрипцию. 
 Правильно читают ar, or, знакомятся с пра-
вилами чтения немых букв w, k в начале сло-
ва. 
 Овладевают основными правилами чтения 
и орфографии, написанием наиболее употре-
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бительных слов. 
 Соотносят графический образ слова с его 
звуковым образом на основе знания основ-
ных правил чтения. 
 Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
 Употребляют предлоги, структуру to be 
going to, Future Simple, вопросительные сло-
ва. 
 

Страна/страны 
изучаемого языка 
и родная страна 
(общие сведения: 
название, столи-
ца, животный 
мир, блюда наци-
ональной кухни, 
школа, мир увле-
чений).  
(8 ч)  
 
 
 
 
 
 
Литературные 
персонажи попу-
лярных книг моих 
сверстников (име-
на героев книг, 
черты характера). 
Небольшие произ-
ведения детского 
фольклора на изу-
чаемом иностран-
ном языке (риф-
мовки, стихи, пес-
ни, сказки). 
Некоторые формы 
речевого и нерече-
вого этикета стран 
изучаемого языка 
в ряде ситуаций 
общения (в школе, 
во время совмест-
ной игры, за сто-

English-speaking 
countries of the 
world; Russian mil-
lionaire cities (1 ч) 
(Module 1);  
A Day in my life! 
(USA). What Rus-
sian children want 
to be (1 ч) (Module 
2); What’s for pud-
ding? (UK). What 
would you like for 
your tea? (1 ч) 
(Module 3);  
A walk in the wild! 
(Australia).  
Animals need our 
help! (1 ч) (Module 
4); 
Birthday wishes! 
(UK). The Day of 
the City (1 ч) 
(Module 5); 
Alton Towers 
(USA). The days we 
remember (1 ч) 
(Module 7); 
Florida fun! (USA). 
Travelling is fun. (1 
ч) Module 8); 
April Fool’s Day 
(Special Days) (1 
ч). 
The story behind 
the rhyme! 
(UK/USA). The 
world of Fairy 
Tales (1 ч) (Module 

 Ведут диалоги-расспросы (о городах, в ко-
торых живут родственники и друзья, о люби-
мой еде, о заповедниках и помощи живот-
ным).  
 Составляют собственный текст по анало-
гии и рассказывают о распорядке дня, о бу-
дущей профессии, о Дне города, любимых 
героях сказок, памятных школьных днях и 
т.д.  
 Оперируют активной лексикой в процессе 
общения.  
 Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 
песен.  
 Понимают небольшие доступные тексты в 
аудиозаписи, построенные на изученном язы-
ковом материале. 
 Читают выразительно вслух и про себя не-
большие тексты, построенные на изученном 
языковом материале, а также содержащие от-
дельные новые слова, находят в тексте необ-
ходимую информацию. 
 Прогнозируют содержание текста по заго-
ловку, зрительно воспринимают текст, узна-
ют знакомые слова, грамматические явления 
и понимают основное содержание. 
 Не обращают внимания на незнакомые 
слова, не мешающие понимать основное со-
держание текста. 
 Находят значение отдельных незнакомых 
слов в двуязычном словаре учебника. 
 Вписывают в текст недостающие слова, 
пишут с опорой на образец поздравление с 
праздником, письмо, начало любимой сказки, 
программу Дня города. 
 Соблюдают правильное ударение в словах 
и фразах, интонацию в целом. 
 Соблюдают нормы произношения звуков 
английского языка в чтении вслух и устной 
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лом, в магазине). 
(9 ч) 

6); 
Goldilocks and the 
Three Bears (8 ч) 
(Reader, Modules 
1–8); 
Tell the Tale!; The 
Hare and the 
Tortoise (Module 
6). 

речи и корректно произносят предложения с 
точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
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Рабочая образовательная программа 
по предмету «Математика» в 4 классе 

I.Пояснительная записка 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспита-
ния личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту/ 

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 приемов умствен-
ной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 
устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепоч-
ки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные обобщенные знания и спо-
собы 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 толь-
ко для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для 
решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
•  Математическое развитие младших школьников. 
•  Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 
– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 
устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные от-
ношения); 
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– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 
– развитие пространственного воображения; 
– развитие математической речи; 
– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 
– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
– развитие познавательных способностей; 
– воспитание стремления к расширению математических знаний; 
– формирование критичности мышления; 
– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 
математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 
личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Основная характеристика учебного предмета 
Курс математики в начальной школе обеспечивает достаточную для продолжения 

образования подготовку и расширяет представления обучающихся о математических 
отношениях и закономерностях окружающего мира, развивает эрудицию, воспитывает 
математическую культуру. 

В процессе изучения курса математики у младших школьников формируются 
представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. 
Обучающиеся учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 
находить неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое выражение и 
находить его значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают 
опыт решения арифметических задач. В процессе наблюдений и опытов они знакомятся с 
простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения 
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с 
таблицами и диаграммами у них формируются важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 
данных. 

В результате освоения предметного содержания курса математики формируются общие 
учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое заучивание правил и 
определений уступает место установлению отличительных признаков математического 
объекта, поиску общего и различного, анализу информации, сравнению (сопоставлению) 
характерных признаков математических объектов (чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют простейшие 
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают 
их в соответствии с содержанием задания (задачи). 

В процессе изучения курса математики младшие школьники знакомятся с 
математическим языком. Они учатся высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства 
верности или неверности выполненного задания, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
характеризовать результаты своего учебного труда. 

Математическое содержание позволяет развивать организационные умения: умения 
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планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной 
деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 
обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.                                                                                                                

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится 4 ч в неделю. Курс рассчи-

тан на 136 ч (34 учебные недели). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 
•  понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и 
обществе (хронология событий, протяженность во времени, образование целого из частей, из-
менение формы, размера и т. д.); 

•  математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 
условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, со-
кровища искусства и культуры, объекты природы); 

•  владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики поз-
воляет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать свою точ-
ку зрения, строить логические цепочки рассуждения, опровергать или подтверждать истинность 
предположения). 

II.Результаты изучения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные результаты 

– Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 
– Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
– Целостное восприятие окружающего мира. 
– Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересо-

ванность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к вы-
полнению заданий. 

– Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
– Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
– Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 
Метапредметные результаты 

– Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить сред-
ства и способы ее осуществления. 

– Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 
– Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее выполнения, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

– Способность использовать знаково-символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 
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и практических задач. 
– Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техно-

логий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
– Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и пе-
редачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и тех-
нологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры ком-
пьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображе-
ния, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож-
дением. 

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-
строения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

– Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения. 

– 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. 

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами. 

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-
ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Ма-
тематика». 

Предметные результаты 
– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окру-

жающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и простран-
ственных отношений. 

– Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-
ображения и математической речи, основами счета, измерения, прикидки результата и его 
оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), запи-
си и выполнения алгоритмов. 

– Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 

– Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схема-
ми, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 

– Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиа-
туре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере). 

III.Содержание программы 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (12 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2—4 
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действия. Письменные приемы вычислений. 
Числа, которые больше 1000 
Нумерация (10 ч) 
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Величины (15 ч) 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание (10 ч) 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и 
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 
вычитания. 
Решение уравнений вида: 
х + 312 = 654 + 79,  
729 – х = 217 + 163,  
х - 137 = 500-140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Умножение и деление (77ч) 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 
делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 
множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 
умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами 
умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида 6 -х = 429 +120, х- 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей 
между компонентами и результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 
пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. 
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов и др.). 
В течение всего года проводится: 



 

 

353 

353 

- вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), 
требующих применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 
- решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 
- нахождение неизвестных компонентов действий; 
- отношения больше, меньше, равно; 
- взаимосвязь между величинами; 
- решение задач в 2—4 действия; 
- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;           
 - разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей;  
- построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 
Итоговое повторение (12 ч) 
Повторение изученных тем за год. 

IV.Описание материально-технической базы 
1. Наглядные пособия. 
Волкова, С. И. Математика. Комплект таблиц для начальной школы. 4 класс / С. И. Волкова. 

– М. : Дрофа, 2007. 
2. Технические средства обучения. 
1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
2. Экспозиционный экран. 
3. Персональный компьютер с принтером. 
4. Мультимедийный проектор. 
3. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 
1. Набор предметных картинок. 
2. Наборное полотно. 
3. Демонстрационная оцифрованная линейка. 
4. Демонстрационный циркуль. 
5. Палетка. 
6. Игры и игрушки. 
7. Настольные развивающие игры по тематике предмета «Математика» (лото, игры-

путешествия и т. д.). 
8. Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус, прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр.  
 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Окружающий мир» в 4 классе 

I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального государствен-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-
ния. На основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы»  и пример-
ной программы УМК «Школа России» ФГОС на 2011-2015г.  

Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой акту-
альностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего тысячелетия 
экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В 
XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 
экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи 
экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в 
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обществе. 
Учебный курс «Мир вокруг нас» носит личностно-развивающий характер.  
Цель  — воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бе-

режно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человече-
ства. 

Задачи курса  
- формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как 

дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит 
становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается 
чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества куль-
турного человека — доброта, терпимость, ответственность. 

- воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,  
- формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и соци-

альной среде,  
- развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление подготовки к 

изучению естественно - научных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 
формирования учебной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил лич-

ной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и 
общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Мир вокруг нас» осуществлялся на основе следующих ве-
дущих идей: 
1. Идея многообразия мира. 
2. Идея экологической целостности мира. 
3. Идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в соци-
альной сферах. На основе интеграции естественно  -научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с эколо-
гической направленностью курса особое внимание мы уделяем знакомству младших школьников 
с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

Экологическая целостность мира — важнейший для нас аспект фундаментальной идеи целост-
ности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира реали-
зуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, 
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 
каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 
воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 
природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 
также включение в программу элементарных сведений из области экономики, которые при-
сутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к окру-
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жающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную 
сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру. Идея уважения 
к миру базируется на учении А. Швейцера о благоговении перед жизнью, на концепции экологиче-
ского императива Н.Н. Моисеева созвучна современным идеям воспитания  мира. 

В основе методики преподавания курса «Мир вокруг нас» лежит проблемно-поисковый подход, 
обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единый 
учебно-методический комплект. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация по-
сильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 
непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не 
только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями особое значе-
ние при реализации программы мы придаем новым для практики начальной школы видам деятель-
ности учащихся, к которым относятся: 

 1. Распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя. 

 2. Моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моде-
лей).  

3. Эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру при-
роды и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтении по 
экологической этике. 

 В 4 классе в центре внимания учащихся находится Россия — ее природа, история, хозяйство. 
При этом наша Родина рассматривается как часть глобального мира, а мы, ее граждане,— как 
часть человечества. Курс открывается темой «Земля и человечество», при изучении которой 
учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. 
Важно отметить, что в этом разделе детям впервые предлагаются в систематизированном виде 
элементарные сведения об истории, исторических источниках. При этом дети в общих, наиболее 
существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, 
получая представление об истоках современных экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в теме «Природа России», которая знакомит детей с разнообра-
зием природы нашей Родины, с природными зонами, с характерными для этих зон экологическими 
проблемами и способами их решения. Далее в теме «Наш край — часть большой страны» 
изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, почвы, природные сооб-
щества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. 
Следующая тема программы — «Страницы всемирной истории» — формирует у учащихся 
представления об основных периодах развития человечества. Путь человечества от начала 
истории до современности предстает перед детьми целостно, 
в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным содержанием 
понятие «лента времени». Далее изучается тема «Страницы истории Отечества». Она преду-
сматривает первоначальное знакомство детей С историей родной страны, с наиболее важными 
историческими 
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событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у 
ребенка интереса к прошлому страны, формирование потребности в учении и расширении 
исторических знаний Отбор  материала определяется его доступностью учащихся данного возрас-
та, возможностью вести работу по развитию образногомышления и эмоциональной сферы млад-
ших школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных 
качеств. Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, рас-
крыть связь времен и поколений, познакомить учащихся с образцами благородного служения 
Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является тема «Современная Рос-
сия», которая знакомит детей с государственным устройством, государственной символикой и 
государственными праздниками нашей страны, с многонациональным составом населения России, 
ее регионами. В этой теме изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребен-
ка. 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов начальной 
школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 
мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам 
учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 
важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 
окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддер-
живали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные 
задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 
Желательно также, чтобы материалы программы получали развитие в учебных курсах аналогичной 
направленности, преподаваемых в рамках регионального компонента и компонента образователь-
ного учреждения. 

Описание места учебного предмета в курсе. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в не-
делю. Программа 4 класса рассчитана на 68ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания предмета 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и обще-

ства. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообра-

зии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  Международное сотрудни-

чество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в люб-

ви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преем-

ственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жиз-
неспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 
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• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

II.Результаты изучения учебного предмета 
 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредмет-
ных результатов начального образования, таких как:  
 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств её осуществления; 
 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 
 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
 8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-
дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
 9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 
с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
 13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 
 14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окру-
жающий мир». 
 При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-
нальные свершения, открытия, победы; 
 2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-
рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
 3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-
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гающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-
ние, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире. 

 
 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п Разделы, темы 

Рабочая программа по 
классам 
                  4 класс 

1 Человек и природа. 30 
2 Человек и общество. 32 
3 Правила безопасной жизни. 2 
4 Проверочные работы. 4 
5 Итого: 68 
 

Структура учебного курса 
 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 
Примерная или 
авторская про-
грамма 

Рабочая  програм-
ма  

 IV КЛАСС  68 68 
1 Земля и человечество  9 10 

2 Природа России  10 10 

3 Родной край — часть большой страны  15 14 
4 Страницы всемирной истории. 5 5 

5 Страницы истории Отечества  20 20 

6 Современная Россия  9 9 

 
III.Содержание    программы 
Земля и человечество – (10 ч) 
 Астрономия. Астрономы. Небесные тела. Земля. Луна. Причины смены дня и ночи, времён 
года. Мир глазами географа. География. Глобус и карта. Распределение солнечного тепла. Мир 
глазами историка. История. Исторические источники. Счёт лет. Историческая карта. Эколог. 
Экологические проблемы. Охрана окружающей среды. Международное сотрудничество в 
области охраны среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
Природа России – (10ч) 
     Практическая работа: карта звёздного неба, глобус и карта, историческая карта.    Природа 
России. Равнины, горы, моря, озёра, реки страны. Природные зоны. Карта природных зон. 
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов, деятельность людей, экологические 
проблемы, охрана в различных природных зонах. Экологическое равновесие. 
Родной край – часть большой страны –  (14ч) 
Практическая работа: объекты на карте, природные зоны на карте, гербарий. 



 

 

359 

359 

    Наш край на карте Родины. Карта края. Формы поверхности в крае. Охрана поверхности. 
Водоёмы края, их значение, охрана. Полезные ископаемые края, их свойства, значение, способы 
добычи, охрана. Виды почв в крае, их охрана. Природные сообщества. Разнообразие растений и 
животных в сообществах, их охрана. Сельское хозяйство в крае. Отрасли растениеводства. 
Сорта культурных растений. Биологическая защита урожая, её значение. Животноводство в 
крае, его отрасли. Породы животных.  
Экскурсии: растения и животные леса, луга, пресного водоёма. 
Практическая работа: карта края, образцы полезных ископаемых, их свойств, гербарий, 
культурные растения. 
 Страницы всемирной истории – (5ч) 
Периодизация истории. Первобытное общество. Древний мир, древние сооружения. Средние 
века. Новое время. Великие географические открытия. Новейшее время. Достижения науки и 
техники. 
Страницы истории Отечества – (20 ч) 
Славяне. Восточные славяне, природные условия их жизни, их быт, нравы, верования. Древняя 
Русь, её территория и население. Крещение Руси. Киев. Великий Новгород. Наше Отечество в 
XIII-XVвв. Нашествие хана Батыя. Золотая Орда. Александр Невский. Московская Русь. Князья 
– собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Подвиг 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Династия Романовых. Освоение Сибири. Пётр Пер-
вый. Екатерина Вторая. Дворяне и крестьяне. Суворов. Ушаков. Отечественная война 1812. Бо-
родинское сражение. Кутузов. Александр Второй.  Первая мировая война. Николай Второй – 
последний император России. Революция 1917. Гражданская война. Образование СССР. Вели-
кая Отечественная война 1941-1945. Героизм и патриотизм народа. День Победы. Страна в 
1945-1991. Достижения учёных. Полёт в космос. Преобразование России в 90-е годы XXв. 
Прошлое родного края. История страны и края. 
Современная Россия – (9ч) 
Экскурсии: достопримечательности края, посёлка. 
  Практическая работа: изучаемые объекты на карте. 
      Конституция. Права и обязанности человека. Государственное устройство России: Прези-
дент, Федеральное собрание,  Правительство. Государственная символика и праздники. Много-
национальность. Регионы России, их природа, хозяйство, города, исторические места, знамени-
тые люди, памятники культуры. 

IV.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. Программа Плешаков А.А. Мир вокруг нас: программа и тематическое планирование для 
нач. шк.: кн. Для учителя / А.А.Плешаков.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2008. 
2. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас 4 класс: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2008. 
3. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас 4 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: Про-
свещение, 2011. 
4. А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 4 
класса. – М.: «Вита - Пресс», 2012. 
5. А.А. Плешаков. От земли до неба: Атлас – определитель для учащихся начальных классов. – 
М.: Просвещение, 2008. 
6. А.А. Плешаков и др. Мир вокруг нас: Методическое пособие: 4 класс. – М.: Просвещение, 
2005. 
7.  Плешаков А.А. Зеленые страницы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 
/А.А.Плешаков. – 15-е изд.- М.: Просвещение, 2012. 
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Средства обучения: 
• наглядные пособия:  
 натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы;  
 гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты предста-

вителей различных систематических групп; микропрепараты; 
 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 
 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 
 географические и исторические карты;  
 предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяй-

ства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества.  
• мультимедийное оборудование  
  компьютер 
 медиапроектор 
 DVD-проектор 
  видеомагнитофон 
• средства фиксации окружающего мира 
 фото- и видеокамера 
• Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 ( http://school-collection.edu.ru/)  
• набор энциклопедий для младших школьников 
• измерительные приборы 
  весы 
  термометры 
  сантиметровые линейки 
• раздаточный материал  

 
Рабочая образовательная программа 

по предмету «Изобразительное искусство» в 4 классе 
I.Пояснительная записка 

Рабочая  программа «Изобразительное искусство» разработана на основе программы 
«Изобразительное искусство и художественный труд» Б. М. Неменского и в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравне-
нию с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мыш-
ления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллекту-
альной и духовной деятельности растущей личности. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного ис-
кусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 
программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности предусмотрен-
ного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсаль-
ных способов деятельности и ключевых компетенций.  

       Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и определенную 

http://school-collection.edu.ru/
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последовательность изучения разделов изобразительного искусства с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. 
Цель учебного курса: формирование представлений о многообразии художественных культур 
народов Земли и единстве представлений народов о духовной красоте человека. 
    Задачи курса: 

• воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 
формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран; 

• развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 
любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному 
отношению к искусству и окружающему миру, 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; совершенствование 
эстетического вкуса, умения работать разными художественными материалами. 
Многообразие культур не случайно - оно выражает глубинные отношения каждого наро-

да с жизнью природы, в среде которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не 
неподвижны - они живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на 
другую. В этом основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих 
культур - богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент 
содержания, которое должны постичь дети. В 4 классе художественные представления нужно 
давать как зримые сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышле-
нию. Но им присущи чуткость, стремление к образному пониманию мира, соотносимому с со-
знанием, выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа. Дети 
начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальней-
шему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о природе, искусстве, 
труде, красоте человеческих отношений. Учебные задания в 4 классе предусматривают даль-
нейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. Задачи трудового 
воспитания связаны с художественными задачами. В процессе овладения навыками работы с 
разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. В 4 классе воз-
растает значение коллективных работ. На уроках должны присутствовать индивидуальные и 
коллективные формы работы. На уроках необходимо использовать музыкальные произведения, 
позволяющие создать целостное преставление о культуре того или иного народа.  

 
Общая характеристика учебного предмета 

 Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овла-
дение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 
творческих способностей ребенка. 
  Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об 
изобразительном искусстве как целостном явлении. Это  дает возможность сохранить ценност-
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ные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 
 Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности обу-
чающихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и собственную художествен-
но-творческую деятельность (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и 
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между ху-
дожником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению ма-
териала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произве-
дениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобра-
зительного искусства. 

Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе является формирование пред-
ставления о многообразии культур народов Земли и о единстве представлений народов о ду-
ховной красоте человека.   

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о си-
стеме взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизнен-
ного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. 

Приобщаясь через уподобление сотворчества и восприятия к истокам культуры своего 
народа или других народов Земли, обучающиеся начинают ощущать себя участниками развития 
человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению восприимчивости богатства 
человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе 
сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 

Темы раскрывают богатство и разнообразие представлений народов о красоте явлений 
жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и праздники – раз-
ное. Обучающиеся должны осознать: прекрасно именно то, что человечество столь богато раз-
нообразными художественными культурами и что они не случайно разные.      

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы вы-
ражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа; вос-
приятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художе-
ственного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 
музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 
 Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – проводятся экс-
курсии в краеведческие музеи; используются видеоматериалы о художественных музеях и кар-
тинных галереях.           

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения.  При прохождении отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим 
миром («Природа России», «Родной край – часть большой страны», «Страницы всемирной ис-
тории», «Страницы истории Отечества»), математикой (геометрические фигуры и объемы), 
трудовым обучением (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Место предмета в базисном учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искус-

ство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  34 часа. 
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 4 класс разработана на основе 
учебно-методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. Не-
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менского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.       
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных и пред-
метных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и имеют следую-
щие целевые установки: 
-формирование основ гражданственности; 
-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 
-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нрав-
ственности и гуманизма; 
-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; развитие 
самостоятельности, инициативы и ответственности  личности как условия ее самоактуализации. 
Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процес-
сов 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 детей. 

II.Результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; -формирование ос-
нов гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей стране; воспитание чувства 
гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре других народов; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представ-
лений о нравственных нормах; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 
способностей; 
-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 
-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творче-
скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-
стям. 
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
-овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; освоение способов 
решения проблем творческого и поискового характера; 
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способнос-
ти конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) для ре-
шения художественных и познавательных задач; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей; 
-формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную дея-
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тельность. 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни че-
ловека; 
-формирование основ художественной культуры, 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 художест-
венной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; разви-
тие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного художественного 
образа. 
                                                 Учебный тематический план 

 
№ 

урока 
№ 

урока 
в теме 

 Тема урока Кол 
часов 

                Истоки родного искусства 8 
1-2 1-2  Пейзаж родной земли  
3-4 3-4  Деревня – деревянный мир  
5-6 5-6  Красота человека  
7-8 7-8  Народные праздники (обобщение темы)  

 Древние  города нашей земли 7 
9. 1.  Родной угол  
10. 2.  Древние соборы  
11. 3.  Города русской земли  
12. 4.  Древнерусские воины-защитники  
13. 5.  Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва  
14. 6.  Узорочье теремов  
15. 7.  Пир в теремных палатах (обобщение темы)  

 Каждый народ - художник  11 
16 - 
17 

1-2  Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 
Японии 

 

18 - 
19. 

3-4.  Народы гор и степей  

20-21. 5-6  Города в пустыне  
22-23 7-8  Древняя Эллада  
24 - 
25 

9-10  Европейские города  Средневековья  

26. 11.  Многообразие художественных культур в мире (обобщение те-
мы) 
 

 

  
Искусство объединяет  народы  

 
8 

27-28. 1-2  Материнство  
29 3  Мудрость старости  
30-31 4-5  Сопереживание  
32. 6  Герои - защитники  
33. 7.  Юность и надежды  
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34. 8.  Искусство народов мира (обобщение темы)  
 
 
 
 
 
III.Содержание курса  
 Истоки родного искусства (9ч) 
   Рисовать пейзаж родной земли (горный, степной, морской)    Найти изображение горной, 
морской степной природы  
 Рассмотреть  репродукции Левитана, Пластова, Шишкина, фотографии среднерусской приро-
ды. Рисование по памяти. Подготовить сообщение о видах пейзажа  
  Гармония жилья с природой.    Фотографии ансамблей этнографических музеев, фотографии 
наличников и образцов домовой резьбы Конструирование .Выучить составные части избы . 
  Деревня, деревянный мир   Фотографии деревянной архитектуры, Кижи Коллективная работа 
.Подобрать репродукции картин с изображением русских женщин  
  Образ красоты человека, (русская красавица)   Репродукции Венецианова, Васнецова, Серова, 
Врубеля. Тематическое рисование. Подобрать репродукции картин изображающих мужскую 
красоту  
      Труд и его образ в народной культуре    Тематическое рисование Подобрать литературные 
произведения о народных праздниках  
  Народные праздники   Репродукции Кустодиева, Юона . Коллективная работа.  9 9 Обобщение 
темы «Истоки родного искусства». Ярмарка 1   Декоративно - творческое конструирование  
 Учимся рисовать  (7 ч) 
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элемен-
тарные представления о перспективе: обозначение линии горизонта; изображение одинаковых 
предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предме-
тов ближе к нижнему краю листа, более дальних — выше, использование приема загоражива-
ния. Цвет в живописи. Цветовой круг. Выделение главного с использованием тонового и цвето-
вого контрастов. Рисование натюрмортов.Рисование по памяти и представлению радуги, де-
ревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса.  
 Каждый народ – художник ( 10ч ) 
  Страна восходящего солнца. Образ японских построек .  Гравюры Утамаро, фотографии паго-
ды. Рисование по представлению .Подобрать произведения японской поэзии  
 Отношение к красоте природы в японской культуре.   Урок усвоения новых знаний. Гравюры, 
фотографии. Тематическое рисование. Национальная японская одежда  
  Образ человека, характер одежды в японской культуре. Японские праздники.   Репродукции 
Харинобу. Фотографии с изображением японских женщин в национальных костюмах Коллек-
тивная работа, рисование по представлению Стихи о красоте гор и степей  
  Искусство народов гор и степей   Репродукции Кузнецова, Сарьяна, фотографии горных селе-
ний. Тематическое рисование. Сказки народов Средней Азии.  
  Художественная культура Средней Азии.   Фотографии пустыни, архитектурных построек 
азиатского города. Аппликация Мифы Древней Греции.  
  Древнегреческая архитектура .Фотографии памятников греческой архитектуры. Конструиро-
вание. Мифы Древней Греции.  
  Образ красоты древнегреческого человека.   Фотографии скульптур, античные вазы. Апплика-
ция. Пропорции фигуры человека  
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  Древнегреческие праздники. Олимпийские игры   Альбомы, книги, слайды Коллективная 
работа Олимпийские игры  
  Образ готических городов, средневековые костюмы.   Фотографии с изображением средневе-
ковой архитектуры. Коллективная работа. Готические костюмы.  
  Средневековые готические костюмы. Детские рисунки. Конструирование.  
Искусство в твоем доме (5ч )   
Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка  « Платок для своей мамы». Посуда у 
тебя дома . Изображение праздничного сервиза при помощи гуаши на листе бумаги.  Обои и 
шторы у тебя дома. Рисование с помощью трафарета. Иллюстрация твоей книжки. Иллюстра-
ция твоей книжки. Иллюстрирование русских народных потешек. Труд художника для твоего 
дома. Изображение при помощи рисунка самой красивой вещи в доме.  
Искусство  на улицах моего города ( 4ч )   
Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого здания. Парки, скве-
ры, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера.  Волшебные фонари. Изготовление 
проекта фонаря при помощи туши и палочки. 

IV.Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
 

Программа Неменский Б.М., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1-4 классы. –
М.: Просвещение. 2007 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс.  
Неменский Б.М., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 
классы. 

 
Рабочая образовательная программа 
по предмету «Технология» в 4 классе 

I.Пояснительная записка 
Рабочая программа по  технологии для 4 класса общеобразовательного учебного учреждения  
разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России, планируемых результатов начального общего образования и примерной  про-
граммы по предмету «Технология» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева,М: Просвещение – 2014 г. 
Нормативно-правовыми документами реализации ФГОС являются: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации»»  

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального  компонента государ-
ственного  стандарта  образования». 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям  обучения школьников  в общеобразовательных  учреждениях», СанПиН 
2.4.2.2821 – 10»  утверждённых Главным  санитарным врачом Российской Федерации  от 
29 декабря 2010г., зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 №19993 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 №1897 
«Об утверждении Федерального  Государственного стандарта основного общего образо-
вания» 

• Примерной программы по предмету «Технология» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева,  М. «Про-
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свещение» 2014 г. 
       В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения тех-
нологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир техноло-
гии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 
учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответ-
ствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 
для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной де-
ятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, уме-
ния распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахожде-
ние практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) доста-
точно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично 
позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении из-
делий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алго-
ритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 
учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со-
держание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъ-
являемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 
выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ре-
бёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проект-
ной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные виды учебной деятельности 
• Простейшее наблюдения и исследования  свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания. 
• Моделирование, конструирование из разных материалов по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям. 
• Решение доступных конструкторско-технологических задач(определение области поис-

ка, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, 
выбор оптимального решения), творческих художественных задач( общий дизайн, 
оформление). 

• Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор нужной информации,  окон-
чательный образ объекта, определение особенности конструкции и технологии изготов-
ления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реали-
зации замысла с корректировкой конструкции  и технологии, проверка изделия в дей-
ствии, представление (защита) процесса и результата работы) 
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   Место курса «Технология» в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч:  в 4 классе - 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели). 
 
 II.Результаты усвоения учебного курса 
  Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России. 

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

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

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме-

ний не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельно-

сти, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, пере-
дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-
вать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-
ским сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-
ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
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9. Овладение базовыми предметными и межпредметны.ми понятиями, отражающими су-
щественные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении тру-
да в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

2.Формирование первоначальных предстаапений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных кон-
структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организаци-
онных задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-
ной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных худо-
жественно-конструкторских задач. 
                              Распределение часов и разделам 
№п/п Разделы 4 класс 

1. Информационный центр 4 
2 Проект «Дружный класс» 2 
3 Студия «Реклама» 3 
4 Студия  «Декор интерьера» 5 
5 Новогодняя студия 3 
6 Студия «Мода» 8 
7 Студия  «Подарки» 4 
8 Студия «Игрушки» 5 
Всего за год: 34 
 
Формируемые универсальные учебные действия 
Личностные УУД 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «приро-
да», «семья», «мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему народу, к своей родине. 
3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятель-
ности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образо-
вательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учи-
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теля. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на раз-
вороте, в оглавлении). 
• 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. 
•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 
рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
• уметь донести свою позицию до собеседника; 
• уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 
• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и 
следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Критерии оценки знаний, умений и навыков учащихся 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и харак-
тер труда. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» 

• полностью усвоил учебный материал; 
• умеет изложить его своими словами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  
• в основном усвоил учебный материал; 
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
• не усвоил существенную часть учебного материала; 
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 
• почти не усвоил учебный материал; 
• не может изложить его своими словами; 
• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка выполнения практических работ 
 Оценка «5» 

•  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась ра-

бота; 
• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
• в основном правильно выполняются приемы труда; 
• работа выполнялась самостоятельно; 
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
• самостоятельность в работе была низкой; 
• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабоче-

го места; 
• неправильно выполнялись многие приемы труда; 
• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
• не соблюдались многие правила техники безопасности. 

III.Список методической литературы 
Е.А. Лутцева  Учебник Технология 4 класс М: Просвещение,2014 г.-127 с. 

Рабочая образовательная программа 
по предмету «Музыка» в 4 классе 

I.Пояснительная   записка 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса разработана на основе  пример-

ной  программы начального общего образования в соответствии с  Федеральным  государствен-
ным  образовательным  стандартом начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ 
№ 373 от 6 октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 
классов, авт.Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей про-
граммой «Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 
2011г. и  в соответствии  с ООП НОО  школы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год: 1 час в неделю. 
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по музыке. 
Изучение  музыки в 4 классе направлено на  введение детей в многообразный мир музыкальной 
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культуры,  через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию 
и способствует решению следующих целей и задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное вос-
приятие музыки; 

• воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Ро-
дине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциатив-

ного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 
учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

•  овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельно-
сти: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально-пластическом движении и импровизации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обу-
чающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 
    Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  
постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  
музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. 
Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-
нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения 
искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  
эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие 
образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 
искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение 
элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой деятельности 
(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и 
вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 
героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 
народному музыкальному творчеству. 
   Отличительная особенность программы – охват широкого культурологического простран-
ства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включе-
ние в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 
прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоцио-
нально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального про-
изведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слыша-
ния», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 
близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует раз-
витию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Про-
грамма основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 
дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические 
ценности мировой художественной культуры, и преобразуют духовный мир человека, его ду-
шевное состояние.    
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 Формы организации учебного процесса: 
 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
  Виды организации учебной деятельности: 
 - экскурсия, путешествие  
 Виды контроля: 
 - вводный, текущий, итоговый 
 - фронтальный, комбинированный,  устный 
  Формы (приемы) контроля: 
 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями к уровню подго-
товки учащихся 4 класса начальной школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в кон-
це первого и второго полугодий. 

Календарно – тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год, с распределением – 
1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения 
музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании 
внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  
Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

•  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (). 
 За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

• «Россия — Родина моя»-(4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Как сложи-
ли песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

• «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»- (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы 
«Композитор — имя ему народ». Музыкальные инструменты России. 

     
Учебно-тематический план предмета «Музыка» 

№ Разделы и темы Кол-во 
часов 

      В том 
числе: 
Кон-
трольные  
работы. 

 Россия-Родина моя. 4  
1 Вся Россия просится в песню…Мелодия.«Ты запой мне ту пес-

ню…» 
1  

2 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 1  
3 Как сложили песню. нрк. Песни народов Крыма 1  
4 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  

Русь!» 
1  

 «О России петь — что стремиться в храм». 1  
5 Святые земли Русской. Илья Муромец 1  
 День, полный событий. 4  
6 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 
1  

7 Ярмарочное гулянье.    1  
8 Святогорский монастырь. 1  
9 Обобщающий урок 1 четверти. 1  
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 
 

2  
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II.Содержание  программы  предмета «Музыка». 
«Россия-Родина моя» - 4 ч. 
Урок 1. Вся Россия просится в песню…Мелодия.«Ты запой мне ту песню…»Песня – душа 
народа  
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 
музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкаль-
ное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового 
звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 
Урок 2 . «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Жанры русских народных песен. 
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его 
отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 
народных песен, их интонационно-образные особенности. 
 Многообразие  жанров  народных песен. Размышления учащихся над поэтическими строками: 
«Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   
Урок 3. Как сложили песню. Нрк. Песни народов Крыма. 
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 
речью . 
Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!» Народный 
плач,причитания 
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искус-
ств. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Народная и профессиональная музыка.  
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное пред-
ставление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной му-
зыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера 
«Иван Сусанин» М.Глинка).  
«О России петь – что стремиться в храм» - 1ч. 
Урок 5.Святые земли Русской. Илья Муромец. Духовная музыка.Былины 

 

10 Музыкальные инструменты России. 1  
11 Оркестр русских народных инструментов.   1  
 В музыкальном театре. 3  
12 Балет «Петрушка» 1  
13 Опера «Иван Сусанин».За Русь все горой стоим.. 1  
14 Исходила младёшенька 1  
 День, полный событий. 2  
15 Зимнее утро, зимний вечер. 1  
16 Обобщающий урок 1 семестра. 1 1 
 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 1  
17 Композитор – имя ему народ. нрк.   Творческие коллективы 

Крыма 
1  

 В концертном зале. 1  
18 Царит гармония оркестра. 1  
   1 
 итого 34 2 
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Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творче-
стве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 
А.Бородин).  
«День, полный событий» - 4ч. 
Урок 6.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» Лирические песни 
 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искус-
ств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 
строе. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Му-
зыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов 
(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
Урок 7.  Ярмарочное гулянье.  Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобра-
зительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные тради-
ции Отечества. 
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 
Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;   
Урок 8.  Святогорский монастырь. Колокольные звоны. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. 
«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет» 
Урок 9. Обобщающий урок I четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений за I четверть. Исполнение разученных произведений, 
участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, 
передача музыкальных впечатлений учащихся.  
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 2ч. 
Урок 10. Музыкальные инструменты России. Вокальная и инструментальная музыка 
 Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их вырази-
тельные возможности. 
Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. Плясовые песни 
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Музыкальные ин-
струменты. Оркестр русских народных инструментов.  
«В музыкальном театре» - 3ч. 
Урок 12. Балет «Петрушка». Потешная музыка  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  ба-
лета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
Урок 13.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. За Русь все стеной стоим..Исторические со-
бытия 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-
ственных образов. 
Урок 14. Исходила младешенька. Исторические события 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление истори-
ческого прошлого в музыкальных образах. 
«День, полный событий» - 2ч. 
Урок 15. Зимнее утро, зимний вечер. Календарно – обрядовые песни 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 



 

 

376 

376 

интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Урок 16. Обобщающий урок II четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений за II четверть. Исполнение разученных произведений. 
Тест по итогам полугодия. 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
Урок 17. Композитор – имя ему народ. нрк.   Творческие коллективы Крыма 
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 
«В концертном зале» -  1ч. 
Урок 18. Царит гармония оркестра. Музыка украинского и русского народов  
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произ-
ведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных ин-
струментах.  
Требования   к   уровню  подготовки   учащихся    
• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных 

жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 
• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в срав-

нении с музыкой других народов и стран; 
• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее 

содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 
• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументиро-

вать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 
• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 
• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в   
разных видах музыкально-практической деятельности; 
• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — форми-
рование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, днев-
никах музыкальных впечатлений; 
• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 
мышления; 
• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 
Творчески изучая музыкальное искусство,  
к концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

• узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
• продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкаль-

ных инструментах, составах оркестров; 
• продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музы-

ки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  
• высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 
• продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искус-

ства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности му-
зыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

• эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 
пении, игре или пластике; 
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• показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

• выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде испол-
нительской деятельности (пение, музицирование);  

• передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музы-
кально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

• охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различ-
ных музыкальных образов; 

• определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

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

• исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 

Примерный музыкальный материал. 
Раздел 1. Россия — Родина моя 
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. Высоте кой. 
Колыбельная, обраб. А. Лядова. 
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 (фрагменты). М. Глинка.  
Родные места Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 
Раздел 2. День, полный событий  
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 на родные песни. 
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; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М. Мусоргский. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Раздел 3- О России петь — что стремиться в храм  
Земле Русская, стихира. 
Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 
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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. Михайловский. 
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 «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 
Не шум шумит, русская народная песня. 
Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 
Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 
Аисты, узбекская народная песня. 
Колыбельная, английская народная песня. 
Колыбельная, неаполитанская народная песня. 
Санта Лючия, итальянская народная песня. 
Вишня, японская народная песня, и др. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 
Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». 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. 
Раздел 5. В музыкальном театре  
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, сцена из IV действия. Из оперы 
«Иван Сусанин» М. Глинка. 
Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы «Хованщина». 
М. Мусоргский. 
Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка 
Колыбельная; 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. 
Раздел 6. В концертном зале  
Ноктюрн (3-я часть). 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. Myсоргский. 
Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 
Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. Шопен. 
Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 
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Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 
Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 
Арагонская хота. М. Глинка. 
 (Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский, 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...  
Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии № 7 и № 20 для фортепи-
ано. Ф. Шопен. Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. 
Ф.Шопен. 
Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен. 
Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 
Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. 
Пастушка, французская народная песня 
Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыкаБ. Окуджавы. 
Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 
Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 
Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
 
IV.Список научно-методического обеспечения. 
Учебно-методический комплект «Музыка 1–4 классы» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 
Т.С. Шмагиной: На основе « Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-4 клас-
сы». Авторы программы « Музыка 1–7 классы. Искусство 8–9 классы» — Е.Д. Критская, 
Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина., М.: Просвещение, 2010.Стр. 21–26 и 40–45. 
«Методика работы с учебниками «Музыка 1–4 классы», методическое пособие для учителя М.: 
Просвещение, 2008. 
«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс», М.: Просвещение, 2001. 
Фонохрестоматия для 4 класса (3 кассеты) и СD (mp 3), М.: Просвещение, 2009. 
Учебник «Музыка 4 класс», М.: Просвещение, 2009. 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для уча-
щихся 4 класса начальной школы», М.: Просвещение, 2009. 
Литература 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной шко-
ле. М.: Просвещение, 1983. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. М.: ООО «ИКТЦ 
«ЛАДА», 2006. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. М.: Владос, 2002. 
4. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. М.: Глобус, 2008. 
5. Лопатина А.Волшебный мир музыки / А. Лопатина, М. Скребцова. М. : Амрита-Русь, 

2009. (Серия «Семейное воспитание»). 
6. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших школь-

ников. М.: Академия, 2001. 
7. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды. М.: Айрис-

пресс, 2007. 
8. Смолина Е.А. Современный урок музыки. Ярославль: Академия развития, 2006. 
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по предмету «Физическая культура» в 4 классе 
I.Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной комплексной 
программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым Советом КРИППО 
(пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников А.М., Плохая С.И., 
Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразовательных организаци-
ях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 
сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 
режиме учебного дня, 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) 
– достигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 
потребность в систематические занятия физической культурой и спортом, овладение основны-
ми видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготов-
ленность. 

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ 
отмечено, что организация физического воспитания и образования в общеобразовательных 
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в пре-
делах основных образовательных программ в объеме, установленном государственными обра-
зовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий физическими 
упражнениями и спортом в пределах дополнительных программ. 

Программа создана с учетом того, что система физического воспитания, объединяющая 
урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, а также Всерос-
сийский физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» («ГТО») должна создавать мак-
симально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духов-
ных способностей ребенка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейше-
го развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи развития, личност-
ного и деятельностного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 
процесса. 

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 
личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в об-
ласти физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультур-
но-оздоровительную и спортивную деятельность, а также подготовку  и уверенное выполнение 
нормативов комплекса «ГТО». 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 
- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия; содействие гармо-

ническому физическому развитию; выработка устойчивости к неблагоприятным условиям 
внешней среды; 

- овладение школой движений; 
- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точно-
сти реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и кон-
диционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 
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- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюде-
нии правил техники безопасности во время занятий; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными иг-
рами, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определенным 
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам 
спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честно-
сти, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; содействие разви-
тию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной дея-
тельности. 

Основным организационно-педагогическим принципом решения задач программы явля-
ется дифференцированное использование средств физической культуры на занятиях со школь-
никами разного пола и возраста, с учетом их здоровья, уровня физического развития и подго-
товленности. 

Программа включает в себя содержание основных форм физической культуры в 1 клас-
сах, составляющих целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе.  

Материал программы рассчитан на три урока в неделю, 99 часов  в году. 
Программа устанавливает примерное количество часов для прохождения тех или иных 

разделов. Учитывая региональные условия проведения уроков, наличие материальной базы и 
инвентаря, физической подготовленности учащихся каждого класса, учитель может изменять 
количество часов, отведенных для изучения базовых разделов. 

Значительная часть уроков физической культуры осенью и весной проводится на школь-
ных спортивных площадках. При этом необходимо следить, чтобы не было сильного ветра, а 
температура воздуха не ниже +14С. Учащиеся занимаются в спортивной одежде и обуви в со-
ответствии с погодными условиями и виду деятельности. 

По результатам ежегодного медицинского осмотра ученики временно распределяются на 
основную, подготовительную и специальную медицинскую группы. Все они посещают обяза-
тельные уроки спортивной одежде и обуви в соответствии с погодными условиями и виду дея-
тельности. 

Учащимся, отнесенным по состоянию здоровья к подготовительной медицинской груп-
пе, оценка успеваемости выставляется на общих основаниях. За исключением выполнения 
учебных нормативов в противопоказанных им видах физических упражнений. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются по общему пла-
ну урока в подготовительной и заключительной части урока, в основной части  являются по-
мощниками учителя, или занимаются с преподавателем по специальной медицинской группе 2 
часа в неделю. Оценивание учебных достижений учеников отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе осуществляется по следующим составляющим: 

7. Теоретические знания общей и лечебно-оздоровительной направленности соответству-
ющие требованиям учебной программы. 

8. Практические  умения приемов самоконтроля. 
9. Техника выполнения обще-учебного материала (в соответствии медицинских показа-

ний). 
 

II.Структура и содержание рабочей программы 
Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 
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«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 
направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных 
особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность 
закаливания, закаливающих процедур; связь физкультуры с другими предметами. Раздел 
«Способы двигательной деятельности» соотносится с представлениями о самостоятельных 
занятиях физическими упражнениями, способах организации и исполнения и контроля над 
физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

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  
и спортивные игры, и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 
упражнения с различной функциональной направленностью сгруппированы внутри разделов по 
признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств учащихся. 
Такое изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 
различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 
развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, 
степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 
наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, 
которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с 
основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая 
подготовка». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в 
себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 
соответствующим видом спорта, и являются средством закрепления и совершенствования 
двигательных навыков и развития физических качеств. 

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. 
Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры 
подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и 
образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со 
способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 
организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного 
материала.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 
обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и 
спортивных игр, кроссовой подготовки. 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 используются для развития 
физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой 
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регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 
части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с образовательно-
тренировочной направленностью необходимо формировать у школьников представления о 
физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие 
систем организма. 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, физкультминутках и 
подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. 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 хорошо содействует организация спортивных 
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности 
и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Распределение учебного времени прохождения программного материала 
 по физической культуре  1-4 класс 

 
 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 
Класс  

I I
I 

I
II 

I
V 

 Базовая часть 7
7 

7
8 

7
8 

78 

.1 
Основы знаний о физической культуре        В процессе урока 

.2 
Подвижные игры 

8 8 
1

8 
1

8 

.3 
Гимнастика с элементами акробатики 

7 8 
1

8 
1

8 

.4 
Легкоатлетические упражнения 2

1 
2

1 
2

1 
2

1 

.5 
Кроссовая подготовка         

21 
2

1 
2

1 
2

1 
 Вариативная часть  2

5 
   

27 
    

27 
2

7 

.1 
Подвижные игры с элементами спортив-

ных игр 5 9 
1

9 
1

9 

.2 
Резервные часы – подвижные игры, со-

ревнования 
8 8 8 8 

                              Итого  102  105   105     105 
 

Основы знаний о физической культуре, умение и навыки, приемы закаливания, 
способы саморегуляции и самоконтроля. 

          Роль и значение занятий физической культурой и поддержание хорошего здоровья 
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для успешной учебы и социализации в обществе. Здоровье и развитие человека. Строение 
тела человека и его положение в пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой 
системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека.  
 

 
ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 
подготовки учащихся 

Теоретические сведения 
Одежда и обувь для занятий.  
Правила техники безопасности. История 
развития современных  Олимпийских игр. 
Виды гимнастики. Название снарядов и 
гимнастических элементов. Личная гигие-
на, режим дня. Закаливание. Способы са-
морегуляции и самоконтроля (приемы из-
мерения пульса до, во время и после фи-
зических нагрузок).  Страховка и само-
страховка 

Учащийся: 
владеет: знаниями о здоровом образе жизни, 
гигиене, режиме дня, техникой безопасности, 
и правилами проведения закаливающих 
процедур. 
выполняет: контроль или самоконтроль 
режима нагрузок по внешним признакам, 
самочувствию и показателям частоты 
сердечных сокращений; упражнения со 
страховкой и самостраховкой. 

Общефизическая подготовка 
Организующие команды и приемы: по-
строение в шеренгу и колонну; выполне-
ние основной сойки по команде «Смир-
но!»; выполнение команд «Вольно!», 
«Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте 
стой!»; размыкание в шеренге и колонне 
на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и 
направо по командам «Налево!» и 
«Направо!»; размыкание и смыкание при-
ставными шагами в шеренге; повороты 
кругом с разделением по команде «Кру-
гом! Раз-два!»; перестроение по двое в 
шеренге и колонне; передвижение в ко-
лонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». Общераз-
вивающие упражнения (упражнения на 
месте и в движении, без предметов и с 
предметами – мячами, гимнастическими 
палками, скакалками, в парах); упражне-
ния для формирования осанки и преду-
преждения плоскостопия. Развитие коор-
динационных, силовых способностей и 
гибкости. 

выполняет: организационные команды и 
приемы, общеразвивающие упражнения, 
упражнения для формирования осанки и пре-
дупреждения плоскостопия.  

Специальная физическая подготовка 
Акробатические упражнения и развитие координационных способностей 
Упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа 
сзади); седы (на пятках, углом); группи-
ровка из положения, лежа; перекаты назад 
из седа в группировке и обратно; перекаты 
из упора присев, назад и боком, кувырок 
вперед; стойка, на лопатках согнув ноги; 

выполняет: упоры, седы, группировки и пе-
рекаты, кувырок вперед, стойку на лопатках 
согнув ноги, мост из положения, лежа на 
спине, прыжки через скакалку. 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
тами гимнастики. 
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мост из положения, лежа на спине. Прыж-
ки через скакалку. Подвижные, народные 
игры, эстафеты. 
Висы и упоры 
Упражнения в висе стоя и лежа, висе спи-
ной к гимнастической стенке, поднимание 
согнутых и прямых ног; вис на согнутых 
руках, подтягивание, в висе лежа согнув-
шись; упражнения в упоре лежа и стоя на 
коленях на гимнастической скамейке. 

выполняет: висы, стоя и лежа; подтягива-
ние, в висе лежа; упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях; соблюдает правила безопас-
ности. 

Лазание 
Передвижение по гимнастической стенке 
вверх и вниз, горизонтально лицом и спи-
ной к опоре, по наклонной скамейке в 
упоре присев и стоя на коленях; подтяги-
вание, лежа на животе по горизонтальной 
скамейке; перелазанье через коня,  через 
горку матов и гимнастическую скамейку, 
бревно; лазание по наклонной скамейке в 
упоре присев, в упоре стоя на коленях и 
лежа на животе, подтягиваясь руками; по 
гимнастической стенке с одновременным 
перехватом рук и перестановкой ног; пе-
релезание через гимнастическое бревно 
(высота до 60см); лазанье по канату. 

выполняет: лазание по гимнастической 
стенке, скамейке, канату; перелезание через 
коня, бревно, имитация опорного прыжка че-
рез гимнастического коня; правила безопас-
ности. 

Упражнения на равновесие 
Стойка на носках, на одной ноге (на полу 
и гимнастической скамейке); ходьба по 
гимнастической скамейке; перешагивание 
через мячи; повороты на 90о; ходьба по 
рейке гимнастической скамейке. Стойка 
на двух и одной ноге с закрытыми глаза-
ми; на бревне (высота 60см) на одной и 
двух ногах; ходьба по рейке гимнастиче-
ской скамейке и по бревну; перешагива-
ние через набивные мячи и их переноска; 
повороты  кругом стоя и при ходьбе; на 
носках и на рейке гимнастической скамей-
ке. 

выполняет: упражнения в равновесии на 
полу, гимнастической скамейке и бревне 
(высота 60см). 
играет: подвижные игры, эстафеты с пред-
метами. 

Танцевальные упражнения и развитие координационных способностей 
Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг 
галопа в сторону. Стойка на двух и одной 
ноге с закрытыми глазами; на бревне (вы-
сота 60см) на одной и двух ногах; ходьба 
по рейке, гимнастической скамейке и по 
бревну; перешагивание через набивные 
мячи и их переноска; повороты, кругом 
стоя и при ходьбе на носках и на рейке 
гимнастической скамейке. 

выполняет: танцевальные упражнения. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
Прыжки через скакалку; подтягивание на 
перекладине; упор, лежа от скамейке; 
комплекс упражнений утреней гимнасти-

выполняет: основные упражнения для раз-
вития физических двигательных качеств, 
профилактики осанки и плоскостопия. 
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ки, осанки, плоскостопия, гибкости, рав-
новесие типа «ласточка», на широкой опо-
ре с фиксацией равновесия. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Олимпийские игры современности. Двига-
тельный режим дня. Измерение ЧСС. Са-
моконтроль. 

Учащийся: 
владеет: Олимпийскими видами спорта, 
проведением Олимпиад; 
выполняет: двигательный режим; измерение 
пульса; контроль за самочувствием. 

Специальная физическая подготовка 
Специальные беговые, прыжковые упраж-
нения, упражнения для метаний. 

выполняет: специальные беговые, прыжко-
вые, упражнения для метаний; 

Бег 
Бег 30м; повторный бег 2х20м, 2х30м, 
2х50м; челночный бег 3х10м; 4х9м; бег 
1000м без учета времени; подвижные иг-
ры, эстафеты. 

выполняет: бег 30м; повторный бег 2х20м, 
2х30м, 2х50м; челночный бег 3х10м, 4х9м; 
чередование ходьбы и бега 1000м; равномер-
ный бег 1000м; 
играет: подвижные игры, эстафеты с элемен-
тами бега. 

Прыжки 
Прыжки в длину с места; прыжок в длину 
с разбега способом «согнув ноги» (оттал-
кивание, приземление); прыжок в высоту 
способом «перешагивание» 

выполняет: прыжок в длину с места на за-
данное расстояние; прыжок на результат; 
прыжок в длину с разбега;  
прыжок в высоту способом «перешагивание» 

Метание 
Метание мяча в вертикальную и горизон-
тальную цели (9м); метание мяча на даль-
ность; подвижные игры с элементами ме-
таний. 

выполняет: метание мяча в вертикальную и 
горизонтальную цели;  
 метает на дальность; 
играет: подвижные игры, с элементами ме-
тания. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНЫХ ИГР 
Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 
Теоретические сведения 
Название и правила подвижных, народных и 
спортивных игр, инвентарь, оборудование, 
организация, правила поведения и безопас-
ности. 

Учащийся: 
владеет: названием и правилами игр; соблюда-
ют правила безопасности. 

На материале раздела «гимнастика с основами акробатики» 
«У медведя во бору»; «Раки»; «Тройка»; 
«Бой петухов»; «Совушка»; «Салки – дого-
нялки»; «Не урони мешочек» и т.д. Игровые 
задания с использование строевых упражне-
ний типа: «Становись – разойдись», «Смена 
мест», «К своим флажкам», «Запрещенной 
движение», «Класс, смирно!». 

выполняет: правила игры; технику безопасно-
сти. 

На материале раздела «Легкая атлетика» 
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«Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», 
«Третий лишний», «Кто дальше бросит», 
«Зайце в огороде», «Точно в мишень», «Ме-
татели», «Удочка»; Эстафеты с бегом прыж-
ками, метанием 

выполняет: правила игры; технику безопасно-
сти. 

На материале раздела «Спортивные игры» 

Футбол 

Удар внутренней стороной стопы («щечкой») 
по не подвижному мячу с места, с 1-2 шагов; 
по мячу, катящемуся на встречу; удар ногой 
с разбега по неподвижному и катящемуся 
мячу; ведение мяча между предметами и с 
обводкой предметов; эстафеты с ведением 
мяча, с передачей мяча партнеру; игра в фут-
бол по упрощённым правила «Мини-футбол; 
подвижные игры «Точная передача», «Пере-
дал – садись» и т.д. 

выполняет: удары по мячу; ведение и передача 
мяча, правила игры, техника безопасности 

Баскетбол 

Ловля мяча на месте; бросок мяча снизу на 
месте; передача мяча снизу на месте; бросок 
мяча в цель; ведение мяча на месте; «Охот-
ник и утки», «Не давай мяч водящему», 
«Гонка мячей по кругу», «Выстрел в небо» 
эстафеты с мячами, «Мяч в обруч, «Передал, 
садись» и т.д. 

выполняет: ловлю, передачи, ведение, броски 
мяча в процессе подвижных игр; правила игры; 
техника безопасности. 
 

Волейбол 

Подбрасывание и подача мяча;2-мя руками; 
передача мяча сверху 2-мя руками из-за го-
ловы; передача мяча через сетку (передача 2-
мя руками сверху); передача мяча в парах, на 
месте; броски мяча из различных исходных 
положений (сидя, стоя, 1-2-мя руками)  эста-
феты с мячом; игра в «Пионербол 2-мя мя-
чами», «Снайперы», «Охотники и утки», 
«Перебежка» и т.д. 

выполняет: подбрасывание, подача, передача 
мяча; правила игры, техника безопасности 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Упражнения в бросках, ловле и передачах 
мяча, ударах и остановках мяча ногами, ве-
дение мяча на месте 

Используют подвижные игры для активного от-
дыха. 

 
 
 
УЧЕТ И ОЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ. 
            По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.   
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            Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся 
осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-
воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по 
физической культуре. Оценка каждого ученика по физической культуре выставляется не только 
на основе приема контрольных нормативов, но и в результате оценки техники выполнения 
упражнений, усвоения теоретико-методических знаний, участие в соревнованиях, посещение 
уроков и личные достижения учащихся на протяжении учебного года (самостоятельные 
занятия, выполнение домашнего задания).  На основе данных показателей возможно применять 
разнообразные системы начисления «бонусных» баллов. При этом необходимо, чтобы учебные 
нормативы были сданы каждым учеником не ниже, чем на «удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 
Оценка ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В остальных видах (бег, прыжки, 
метание, броски) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 
ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 
движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 
предполагаемого. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 
отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 
бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 
несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 
результат выполнения упражнения. 

В начале учебного года проводится диагностическое тестирование уровня физической 
подготовленности учащегося с фиксированием результатов в рабочем журнале  

Домашние задания для самостоятельного выполнения физических упражнений учащиеся 
получают на уроках физической  культуры. Они предусматривают постепенный рост 
результативности, должны быть направлены на повышение двигательного режима. Домашние 
задания задаются на серию уроков на основе пройденного материала. Контролем за 
выполнением домашнего задания является отслеживание динамики физического состояния 
учащихся: прирост результатов в овладении двигательными действиями и показателями 
физической подготовленности 

Главной целью учителя физической культуры в работе с учащимися является воспитания у 
них желания систематическим занятиям физическими упражнениями и обучению их 
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самостоятельно выполнять простейшие двигательные действия и придерживаться правил 
безопасности. 

 
III.Результаты изучения курса. 

Личностные результаты 
- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 
- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из сорных ситуаций; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функции и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающий; 

- готовность конструктивно разрешать по средствам учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости). 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧА-
ЩИХСЯ 

 В результате освоения программного материала по физической культуре 
выпускники начальной школы должны: 

 Знать: 
 - о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 
 - о режиме дня и личной гигиене; 
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 - о правилах составления комплексов утренней зарядки; 
 - о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; 
 - о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
 - о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактики травматизма; 
 Уметь: 
 - выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки и профилактики плоскостопия; 
 - выполнять комплексы упражнений утреней зарядки и физкультминуток; 
 - играть в подвижные игры; 
 - демонстрировать уровень физической подготовленности, вести дневник 

самонаблюдения, выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации. 
 - подсчитывать ЧСС при выполнении физических упражнений; 
 - выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий в спортивных играх (футбол, баскетбол, волейбол и т.д.) 
 - выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 
 - оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах и потертостях. 
 
   УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ 

Класс Контрольное 
 упражнение 

девочки мальчики 
«5» 

высок. 
«4» 

средн. 
«3» 

низк. 
«5» 

высок. 
«4» 

средн. 
«3» 

низк. 
1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Бег 30м 6,0 
5,8 
5,6 
5,4 

6,8 
6,6 
6,4 
6,2 

7,4 
7,2 
7,0 
6,8 

5,8 
5,6 
5.4 
5,2 

6,6 
6,4 
6,2 
6,0 

7,2 
7.0 
6,8 
6,6 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

 
Бег 1000м  

Без учета времени 

6,00 
5,00 

6,30 
5,40 

7,00 
6,30 

5,00 
4,30 

5,30 
5,00 

6,00 
5,30 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с места 130 
140 
150 
160 

110 
120 
130 
140 

90 
100 
110 
120 

140 
150 
160 
170 

120 
130 
140 
150 

100 
110 
120 
130 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Челночный бег  
3х10м 

10,2 
9.7 
9,3 
9,1 

11,0 
10,7 
10,3 
10,0 

11,7 
11,2 
10,8 
10,4 

9,9 
9,1 
8,8 
8,6 

10,8 
10,0 
9,9 
9,5 

11,2 
10,4 
10,2 
10,0 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в длину с разбе-
га 

300 
320 

260 
280 

220 
240 

320 
340 

280 
300 

260 
280 

3 кл. 
4 кл. 

Прыжок в высоту  90 
100 

80 
90 

60 
70 

100 
105 

90 
95 

70 
75 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл.  

Метание мяча 14 
16 
18 
20 

10 
12 
14 
16 

8 
9 

10 
12 

20 
22 
24 
26 

18 
20 
20 
22 

14 
16 
16 
18 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4 кл. 

Подтягивание на низкой 
перекладине из виса 
лежа, раз 

10 
13 
15 
18 

8 
10 
12 
15 

6 
8 

10 
12 

12 
16 

10 
13 

8 
10 

3 кл. Подтягивание в висе, раз 
(мальчики) 

   5 4 3 

1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 

Наклон вперед, не сги-
бая ног в коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 
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Рабочая образовательная программа 
по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

I.Пояснительная записка 
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей школе в частности. Вполне 
очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 
обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 
школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления лично-
сти. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах рели-
гиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 
важное значение, поскольку характер светской школы определяется,  в том числе и ее отноше-
ниями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероис-
поведания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное об-
разование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан 
России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразова-
тельной школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических, этиче-
ских, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса ОРКСЭ, 
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоз-
зрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Задачи программы 
1. Создание комплекса условий (кадровых, учебно-методических, материально-технических) 
для реализации основных направлений развития личности: личностной культуры, социальной 
культуры, семейной культуры, повышение уровня духовно-нравственной культуры учащихся 
как образовательного результата работы школы, школьного образовательного сообщества. 
2. Актуализация представлений о базовых духовно – нравственных категориях и ценностях 
(патриотизм – социальная солидарность – гражданственность – традиционные российские ре-
лигии – семья – труд и творчество- природа и искусство – человечество) через урочную, вне-
урочную деятельность, сотрудничество с семьей, общественными, религиозными организация-
ми. 
3. Разработка системы мониторинга и оценивания успешности и эффективности урочной, вне-
урочной деятельности, внешкольной деятельности, семейного воспитания, изучения культуро-
логических основ традиционных российских религий. 
4. Выстраивание и совершенствование «архитектуры» открытого социокультурного воспита-
тельного и образовательного пространства. Реализация и апробация комплексного учебного 
курса ФГОС. 
 
Общая характеристика учебного курса 

Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего школьника мо-
тиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и рели-
гиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных 
и светских традиций, на понимание их значения, а также своей сопричастности к ним. 
Основные задачи комплексного учебного курса: 
·         знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудей-
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ской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики 
·         развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества 
·         обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззрен-
ческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы 
·         развитие способностей младших школьников к общению 
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 
Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его родителей (законных 
представителей). 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» 
Модуль «Светская этика» 

I.Пояснительная записка 
Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и иденти-

фикации подрастающего поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и в нашей 
стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную составляющую наряду с наукой,  искус-
ством, моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры человечества невозможно 
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 
духовно-нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, рас-
сматриваемой  в рамках культурологического подхода, имеют сегодня особенно важное значе-
ние, поскольку характер светской школы определяется в том числе и  ее отношениями с соци-
альным окружением,  религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 
мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на религиозное образование, 
решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком высо-
ким, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной школе 
несет с собой необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых, 
психологических, дидактических и воспитательных проблем, многократно усиливающихся в 
условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных форм идентичности. 

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер и пред-
ставляющего пять важнейших национальных духовных традиций – православие, ислам, буд-
дизм, иудаизм, светскую этику. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 
формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 
приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 
Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная 
традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом 
пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 
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Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, смоде-
лировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную традицию, создать 
условия для приобщения к ней российских школьников. 
Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания раз-
ных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – 
отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так 
и современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа многонацио-
нального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня под воздей-
ствие ряда факторов: 

• общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 
• единое пространство современной общественной жизни, включающее общность госу-

дарства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему меж-
личностных отношений; 

• множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих 
консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию 
в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей младших 
подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей. Нами выбран модуль 
«Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление об отечественной 
религиозно-культурной традиции посредством: 

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, 
определенную Федеральным государственным образовательным стандартом начального обще-
го и основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответствен-
ного гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-
ного народа России; 

• педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в 
основе содержания всех модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 
и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

• педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания 
учебного курса, отражающего единую историческую судьбу многонационального народа Рос-
сии, общность и своеобразие культур российских народов, единство современной государ-
ственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить 
на которые способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные 
нормы, духовные идеалы; 

• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающими-
ся и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 
младших подростков; 

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных 

связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную тради-
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цию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в много-
образии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпыва-
ется им. Учебный курс – это введение в религиозно-культурную традицию России. 

Место курса в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю в 4  
классе. Курс рассчитан на 34 часа (34 учебные недели).  

Модуль курса: Основы светской этики. 
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

• обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных мо-
рально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий 
и светской этики в России;  

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в 
жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 
полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  
Освоение учебного содержания модуля, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

• понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 
поведения в жизни человека, семьи, общества;  

• знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понима-
ние их значения в жизни человека, семьи, общества; 

• формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных религий и светской этики в России; 

• формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представите-
лям; 

• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-
культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального 
народа России;  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 
основы традиционной культуры многонационального народа России;  

• укрепление веры в Россию; 
• укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных моду-
лей. Нами выбран модуль «Основы светской этики». 

Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: 
Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя основными тематическими блоками 
(разделами). Два из них (первый и четвертый) являются общими для всех учебных модулей. 
Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и нравственные 
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идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные 
традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки дифферен-
цируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 
Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 
отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные празд-
ники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 
народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 
Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравствен-
ные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 
Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образова-
ние как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного само-
совершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

 
ПРОГРАММА КУРСА 

«КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА» 
Пояснительная записка 

На гербе Республики Крым начертан девиз «Процветание в единстве», но единство не-
возможно без знания, понимания и уважения друг друга. Приоритетная задача государственных 
общеобразовательных организаций – в большей степени способствовать формированию госу-
дарственной идентичности, а также воспитывать уважение не только к своему этносу, но и 
культурному многообразию в целом. Именно общество и государство через образовательные 
организации должны помочь ребенку овладеть знаниями не только о своей собственной, но и о 
многих культурах, которые его окружают; научить детей правильно оценивать поведение дру-
гих людей, адекватно реагировать на их традиции, семейный уклад. Межкультурное образова-
ние помогает решить эту проблему.  

Формирование толерантности, толерантных отношений и толерантного поведения, ины-
ми словами – формирование культуры добрососедства – такова идеология данного курса. 

По содержанию данный курс является развёрнутым крымоведением и включает в себя не 
только знания исторического, природно-географического, литературоведческого и лингвисти-
ческого характера о Крыме, но и отражает, прежде всего, особенности конкретного региона, 
общеобразовательной организации, населенного пункта, каждой крымской семьи. 

На занятиях по данному курсу обучающиеся знакомятся с общим и особенным на при-
мере нескольких культур; при этом акцент делается на том, что объединяет людей, а также на 
том, что объективно существующие различия – это то, чем люди интересны друг другу, причем 
эти различия, «непохожесть» - не основание для обособления или ссоры. Важно, чтобы все за-
нятия проходили в доброжелательном ключе, без разделения культур на «малые» и «большие», 
«главные» и «неглавные». 

Курс имеет ряд принципиальных отличий от других учебных предметов, среди которых: 
- включение в продуктивную учебную деятельность всех участников образовательного 
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процесса, прежде всего родителей, родных и близких; 
- переход от просветительского образования к поисковому, от репродуктивного – к про-

дуктивному; 
- преимущественное использование активных методов обучения (игр, дискуссий, проек-

тов, экспедиций, экскурсий, исследований, других видов творческих работ). 
Курс «Культура Добрососедства» является интегрированным: он систематизирует зна-

ния обучающихся, уже полученные в ходе изучения предметов учебного плана, и содержит но-
вые сведения по краеведению, источниковедению, этнической истории региона, этнографии, 
аксиологии и конфликтологии, овладеть которыми обучающиеся должны в ходе изучения дан-
ного курса.  

Общая характеристика 
Программа курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования с учетом  концепции приоритетных направлений воспитательного образования, 
доработанная на основе программы интегрированного курса для учебных заведений Автоном-
ной Республики Крым «Культура Добрососедства» («АнтиквА», г.Симферополь, 2007).  

Данный курс является логическим продолжением региональной программы по межкуль-
турному образованию детей ДОУ «Крымский веночек». Таким образом, обеспечивается преем-
ственность в образовании. 

Курс «Культура Добрососедства» вводится за счет часов внеурочной деятельности.  
Цель изучения курса – воспитание социально компетентных, критически мыслящих и 

толерантных личностей, сознательных граждан и патриотов своей родины, хорошо знакомых с 
родным краем, стремящихся и умеющих ответственно управлять его жизнедеятельностью, со-
хранять и приумножать его природный, экономический и культурный потенциал. 

Задачи курса: 
• формирование ответственного и уважительного отношения к родному краю как 

основополагающего элемента воспитания патриотизма; 
• повышение социальной компетентности и ответственности за благополучие род-

ного края как неотъемлемой составляющей гражданственности; 
• формирование навыков ведения диалога и переговорного процесса, решение 

спорных и конфликтных вопросов в соответствии с принципами «культуры ми-
ра»; 

• развитие критического мышления, обеспечивающего формирование личностной 
позиции; 

• привитие устойчивого интереса к истории, культуре, жизни и проблемам региона; 
формирование установки на конструктивную деятельность по развитию, совер-
шенствованию и улучшению родного края; 

• приобщение обучающихся к охране духовных святынь, памятников истории и 
культуры; 

Особенности курса: 
• интегрированный характер, позволяющий формировать целостный взгляд на 

прошлое, настоящее и будущее родного края; углубление представлений и зна-
ний, полученных в процессе изучения курса; 

• воспитательная функция, ориентированная на развитие ответственного отноше-
ния обучающихся к родному краю и формирование личностных качеств юного 
крымчанина; 

• изучение этноконфессиальных особенностей населения Крыма, этикетной лекси-
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ки и лексики взаимодействия для общения на языках народов, проживающих в 
Крыму; 

• привлечение семьи, общины  в качестве источника информации и активного 
участника образовательного процесса; 

• приобретение знаний, умений и навыков распознавания конфликтной ситуации, 
её предотвращения или разрешения ненасильственным путём; 

Принципы и особенности организации преподавания курса «Культура Добрососед-
ства»: 

1. Единство изучения России и Крыма, как субъекта России. 
2. Приоритетность воспитательных задач. 
3. Единство урочной, внеурочной и внеклассной работы. 
4. Опора на знания об окружающем мире и родном крае, полученные в повседневной 

жизни, из СМИ, в семье. 
5. Максимальное вовлечение обучающихся в практическую деятельность по изучению 

родного края через участие в реальной жизни Крыма, Евпатории, общины, школы. 
6. Выделение не менее трети занятий на экскурсии, практические и нестандартные за-

нятия, направленные на получение прагматического опыта и впечатлений; 
7. Использование тренингов, интерактивных форм  и методов обучения. 

 Оценивание учебных достижений не производится.  
Данный курс связан с программами предметов, составляющих учебный план гимназии, а 

именно: русский язык, литературное чтение, окружающий мир, а также предметами эстетиче-
ского цикла. 

Форма организации внеурочной деятельности: кружок. 
Виды деятельности: игровая, тренинги, интерактивные игры, проблемно-

исследовательская. 
Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов, составлена в соответствии с 

возрастными особенностями детей 6 - 11 лет. 

Общая характеристика курса 
Курс «Культура Добрососедства. Начальная школа» состоит из 4-х взаимосвязанных и 

структурно единообразных программ для 1-4 классов (по 33 – 34 часа ежегодно), каждая из ко-
торых имеет своё название, отражающее ведущую идею содержательной части курса в соответ-
ствующем классе: 

1 класс: «Я, моя семья и мои соседи» 
2 класс: «Город, где мы живем» 
3 класс: «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе» 
4 класс: «Гордимся Крымом» 
Программа для каждого класса создавалась с  учётом  обязательных тематических ли-

ний, которые условно названы так: «Географическая среда», «История», «Традиционная и со-
временная культура», «Язык соседа», «Аксиология», «Конфликтология», «ПИР» (поисково-
исследовательская работа). В свою очередь каждая из них имеет свои подразделы. Количество 
часов варьируется в зависимости от возрастных особенностей обучающихся и ведущей идеи 
содержательной части  конкретной программы курса.  

Изучение раздела «Географическая среда» поможет сформировать представление у 
младших школьников о природной зоне, в которой они проживают, об окружающей природе, 
об особенностях климата и его влиянии на специфику трудовой деятельности населения, а так-
же осознать, как легко расстроить тонкую сбалансированность природы, и последствия могут 
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быть плачевными для людей. Каждый способен и должен внести весомый вклад для предот-
вращения экологической катастрофы. 

Раздел «История» предполагает знакомство с историей возникновения города (поселка, 
села), улицы, на которой они проживают, с соседями – носителями различных культур и рели-
гий. Осознание общности культур народов, проживающих в регионе, и выявление своеобразия 
каждой из них в позитивном аспекте поможет приобрести опыт культуры поведения в социаль-
ной и естественной среде, научит взаимодействовать с людьми, проживающими рядом. 

При изучении раздела «Традиционная культура» через знакомство с бытом, языками, 
конфессиями, декоративно-прикладным искусством разных народов расширяется представле-
ние у младших школьников о  материальной и духовной культуре людей, приобретается опыт 
личного общения и совместного творчества через познание культуры друг друга. С одной сто-
роны – раскрывается многообразие культур людей, проживающих в Крыму, с другой – показы-
вается общность этих культур. 

Предусмотрены выставочные мероприятия, способствующие формированию интереса к 
традиционной культуре и ее популяризации среди учащихся, а также встречи с мастерами 
народных ремесел, знатоками фольклора и национальной кухни. 

Раздел «Язык соседа» через знакомство с фольклором, национальной литературой рас-
ширит представление младших школьников о людях разных национальностей, о языковой сре-
де, поможет в совершенствовании разговорной практики на родном языке, обеспечит возмож-
ность понимания «языка соседа», использование его как средства коммуникации. 

 В разделе «Конфликтология» предусмотрено подведение младших школьников к 
более ясному пониманию самих себя и людей, окружающих их, к освоению действенных, нена-
сильственных способов разрешения групповых и индивидуальных конфликтов: обращение 
конфликтов в средство познания. Приобретая определенные навыки регулирования и разреше-
ния конфликтов через игровую деятельностью и через практические занятия-тренинги, ребенок 
получает опыт поведения в подобных ситуациях, учится действовать более взвешенно и осо-
знанно, а также нести ответственность за свои поступки. Такой подход поможет сформировать 
адекватное восприятие любой информации, включая негативную, осознать, что нельзя поспеш-
но порицать и судить о том, что может показаться каждому не столь интересным на данном 
этапе общения, что зачастую упускается шанс познать для себя что-то новое, обрести возмож-
ность найти истину и мудрость, так как конфликт не всегда является отрицательной силой и 
может способствовать личностному росту и познанию. Чтобы достичь конечной цели ненаси-
лия, при про ведении практических занятий-тренингов необходимо добиться правильного пове-
дения, видеть хорошее во всем, слышать позитивные суждения, произносить добрые слова и 
совершать поступки, служащие для блага всех. Каждый должен осознать, что все то, что мы де-
лаем по отношению к другим – мы делаем это по отношению к себе, и поэтому наша обязан-
ность – помогать и защищать все вокруг нас так же, как мы защищаем себя, так как гнев, несо-
гласие и насилие вызывают только дисгармонию. Результатом проводимой работы должно 
стать осознание того, что ненасилие – это высшая ступень общечеловеческих ценностей и ре-
зультатом является совершенство характера, а это способность управлять своими эмоциями, 
быть не эгоистичным, находить выход из любых ситуаций, успешно выполнять принцип нена-
силия. Знакомя в доступной форме с основами конфликтологии и в игровой форме проводя 
тренинги, у младших школьников вырабатываются навыки распознавания конфликтной ситуа-
ции и ведения переговорного процесса, формируются умения конструктивно справляться с 
конфликтами. Такой подход будет способствовать укреплению психического состояния ребен-
ка, что является одной из составляющих их физического здоровья. 
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В разделе «Аксиология» учащиеся знакомятся с понятиями «ценность», «семья», 
«Родина», «малая родина». В процессе раскрытия данных понятий находятся точки соприкос-
новения, раскрываются индивидуальность и уникальность каждого человека, формируется лич-
ное отношение к сторонам действительности через взаимодействие различных форм общения. 
Возникает необходимость осознания права ребенка на социальные связи, которые не только 
раскрывают особенности каждого, но и способствуют взаимообогащению. Почитание предков 
и забота о потомках формируется как одно из составляющих направлений целостной системы 
внутреннего развития ребенка как субъекта учения. 

Программа курса является цикличной: ряд тем в программе начальной школы перекли-
каются с темами программы «Крымский веночек». Некоторые темы имеют продолжение в 
среднем и старшем звене 

Результаты освоения курса 
Планируемый результат: 
1-й год обучения «Я, моя семья и мои соседи» - коллективный продукт, проект «Моя семья – 
частица Крыма» - результат совместной работы детей (рисунки), учителя (план работы над про-
ектом), библиотекаря школы (подборка на тему «Дерево рода») и родителей (фотографии, рас-
сказы о членах семьи, родственниках). 
2-й год обучения «Город, где мы живём» -  альбом «Памятные места Евпатории» - коллектив-
ный продукт, результат совместной работы детей (рисунки, поиск информации), учителя (ин-
формация), библиотекаря школы (картотека книг о городе) и родителей (фотографии памятных 
мест). 
3-й год обучения «Трудимся, учимся и отдыхаем вместе» - подготовка экскурсоводов по до-
стопримечательностям города, создание презентации  «Визитка города»  («Евпатория – город 
солнца, город детства»)- коллективный продукт, результат совместной работы детей (рисунки, 
поиск информации), учителя (информация), библиотекаря школы (картотека книг о городе) и 
родителей (фотографии памятных мест). 
4-й год обучения «Гордимся Крымом» - пособие для внеурочной деятельности обучающихся 4-
го класса, альбом по теме «Крым – часть великой РФ», -  коллективный продукт, результат 
совместной работы детей (информация), учителя, библиотекаря школы (картотека книг о Кры-
ме) и родителей (фотографии памятных мест Крыма). 

В результате изучения программы «Культура добрососедства» на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, познавательные  и  ком-
муникативные  универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

К концу освоения курса  «Культура добрососедства» у обучающихся будут сформирова-
ны: 
- личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности; чув-
ство гордости за свою Родину, народ, его историю, за свою семью, как часть государства; осо-
знание своей этнической и национальной принадлежности; готовность и способность к само-
развитию; основы социальной компетентности, как основы гражданственности;  навыки веде-
ния диалога и переговорного процесса, решение спорных и конфликтных вопросов в соответ-
ствии с принципами «культуры мира»; развитие мотивов учебной деятельности и формирова-
ние личностного смысла изучения малой родины; уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре народов, населяющих Крым; развитие самостоятельности и личной ответ-
ственности за свои поступки на основе нравственных норм поведения в обществе; навыки со-
трудничества в различных ситуациях; навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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- метапредметные результаты:  
В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться следую-

щие коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; прогнозировать возникновение конфликтов при наличии 
разных точек зрения; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участни-
ков; координировать и принимать различные роли во взаимодействии. 
Регулятивные УУД: предвидеть возможности получения конкретного результата при решении 
практических задач; адекватно воспринимать предложения учителя, товарища, родителя и дру-
гих людей по исправлению ошибок; устанавливать соответствие поученного результата и по-
ставленной цели; осуществлять контроль по результату и способу действия. 
Познавательные УУД: узнавать, называть и определять объекты и явления  в соответствии с 
содержанием темы (раздела); использование знаково-символических средств представления 
информации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта (ули-
цы, района); активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-
кационных технологий для решения исследовательских задач; использование различных спосо-
бов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными, познава-тельными, исследовательскими задачами, 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-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы инфор-
мационной избирательности, этики и этикета; овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-
гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, от-несения к известным поня-
тиям; освоение доступных способов изучения природы и истории Крыма (наблюдение, запись, 
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружаю-
щих людей, в открытом информационном пространстве). 

При изучении учебного курса «Культура добрососедства» учащиеся  должны знать: 
 названия природной зоны, возвышенностей, водоемов и других природных объектов, 

возле которых располагается их город (поселок, село); 
 как оберегать зеленые насаждения и оказывать помощь птицам и животным; 
 5-6 названий важных культурных и исторических памятников своей местности; 
 5-6 названий праздников народов, живущих в данном регионе; 
 5-6 названий национальных блюд; 
 несколько фольклорных произведений, стихотворений о семье и соседях; 
 «словарик дружбы» в указанном объеме на национальных языках, носители которых 

учатся в его классе или являются его соседями; 
должны иметь представление: 

 об экологии, о роли природы в жизни человека; 
 об истории города (поселка, села), улицы, на которой проживают; 
 о ремеслах, мастерах Крыма;  
 о национальной одежде и кухне народов Крыма; 
 о разнообразии культур и религий различных народов, населяющихся Крым; 
 о семейных святынях; 
 о ценностях, которые объединяют все народы; 
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должны уметь: 
 рассказать, как готовится его любимое блюдо; 
 одеть куклу в элементы национального костюма; 
 вести диалог с товарищами;  
 сотрудничать в группах, выслушивать мнение товарища и высказывать свое мнение; 
 с уважением относиться к родителям, одноклассникам, соседям; 
 использовать в общении со сверстниками и учителем «Словарик дружбы». 

Содержание курса. Учебно – тематический план 
«Я, моя семья и мои соседи» 

                                                           1 класс 
№ Разделы     Количество часов Примечание 

теория практика 
 Вводный урок 1   
1 Географическая среда 4 1  
2 История  4 1  
3 Традиционная и современная 

культура 
4 1  

4 Язык соседа 5 1  
5 Аксиология 3 1  
6 Конфликтология 5 1  
 итого 26 6 32 

 
 Тема занятия Содержание занятия Требования к уровню 

подготовки 
Кол-во  
часов 

1.  Вводный урок. 
Учимся жить в 
добром сосед-
стве  

Цели и задачи курса «Куль-
тура добрососедства».  

Иметь представление о 
курсе «Культура добросо-
седства» в программе «Я, 
моя семья и мои соседи» 

1 

Географическая среда (5 часов) 
2.  Крым на карте 

Украины.  
Представление о Крыме как 
полуострове.  

Находить на карте России 
Крымский полуостров  

2 

3.  

«Зеленые остро-
ва» (сады, ле-
сопарки, скверы, 
бульвары)  

Природная зона, в которой 
мы живем. Ее расположе-
ние на карте полуострова. 
Рельеф. Водоемы.  

Знать название природной 
зоны и ее расположение на 
карте полуострова; назва-
ния возвышенностей, водо-
емов и других природных 
объектов местности, где 
находится населенный 
пункт 

1 

4.  

Что такое эколо-
гия.  

Взаимосвязь деятельности 
человека и природы на 
примере региона, в котором 
живем. Связи между нежи-
вой и живой природой, свя-
зи внутри живой природы, 
связи между природой и 
человеком. 

Иметь представление об 
экологии, о роли природы в 
жизни человека, о тесной 
взаимосвязи природы и че-
ловека  

1 
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5.  

Почему надо бе-
речь природу.  

Роль неживой природы в 
жизни живого, связь между 
состоянием природы и здо-
ровьем человека. Помощь 
животным и птицам зимой. 

Иметь представление о том, 
как оберегать зеленые 
насаждения и оказывать 
помощь птицам и живот-
ным 

1 

История (5 часов) 
6.  

Названия вокруг 
нас.  

Откуда родом мои предки. 
История имен и фамилий. 
История названия моего 
города (поселка, села), ули-
цы, на которой я живу. 
Имена знаменитых людей в 
названии улиц, площадей. 

Знать названия культурных 
и исторических памятников 
своей местности. Иметь 
представление об истории 
своего города (поселка, се-
ла) 

1 

7.  Мое родословное 
древо. 

Откуда родом мои предки. 
История имен и фамилий. 

Иметь представление об 
истории своего рода. 

2 

8.  Кто такие 
«крымчане». 
Мои соседи.  

Как мы стали соседями. 
Национальные краски по-
луострова. Что такое доб-
рососедство. 

Знать, кого называют 
«крымчанами», иметь пред-
ставление о разнообразии 
этнического состава насе-
ления Крыма. Знать, кого 
называют соседями и уметь 
рассказать о своих соседях. 
Иметь представление о том, 
что такое «добрососедство» 

2 

Традиционная и современная культура (6 часов) 
9.  Представление о 

национальной 
одежде. Одежда 
наших предков.  

Одежда мужская и женская, 
повседневная и празднич-
ная. Уникальность культу-
ры каждого народа 

Иметь представление о том, 
что такое национальная 
одежда. Различать муж-
скую и женскую одежду, 
повседневную и празднич-
ную. Уметь одеть куклу в 
национальный костюм 

1 

10.  Ремесла Крыма. Представление о ремеслах 
и различных видах декора-
тивно-прикладного искус-
ства  

Знать, что такое «ремесло» 
и «декоративно-прикладное 
искусство», иметь пред-
ставление о различных ре-
меслах и видах декоратив-
но-прикладного искусства, 
распространенных в Крыму 

2 

11.  Разнообразие 
блюд крымской 
кухни.  

Знакомство с блюдами раз-
ных народов, живущих в 
Крыму. Учимся готовить 
любимое блюдо 

Иметь представление о 
многообразии блюд в кух-
нях народов Крыма. Знать 
3-4 названия национальных 
блюд, уметь рассказать, как 
готовится любимое блюдо 

1 

12.  Праздники 
нашей семьи. 

Рождение ребенка, имя-
наречение, приобщение к 
религии, день бракосочета-
ния родителей, именины, 
дни рождения и др. 

Знать и уметь назвать 2-3 
праздника своей семьи. 
Уметь рассказать об одном 
из семейных праздников 

1 
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13.  Представление о 
многообразии 
религий на при-
мере праздников.  

Многообразие культур и 
религий народов, населяю-
щихся Крым. 

Знать 2-3 названия религи-
озных праздников народов, 
живущих в данном регионе. 
Иметь представление о 
многообразии культур и 
религий народов, населяю-
щихся Крым 

1 

Язык соседа (6 часов) 
14.  Родной язык, 

государственный 
язык.  

Родные языки наших сосе-
дей, «язык соседа»  

Понимать значение терми-
нов «родной язык», «госу-
дарственный язык». Иметь 
представление о родных 
языках своих соседей 

1 

15.  Учимся общать-
ся на разных 
языках.  

Этикетная лексика: привет-
ствие, прощание, знаком-
ство, предложение дружбы, 
извинение, согласие и несо-
гласие, просьба, благодар-
ность. Лексика взаимодей-
ствия: элементарные диало-
ги 

Знать «словарик дружбы» в 
рекомендованном объеме 
не менее чем на двух наци-
ональных языках, носители 
которых учатся в классе 
или являются соседями 
ученика. Уметь использо-
вать эту лексику в общении 
со сверстниками и учите-
лем 

1 

16.  Календарный 
фольклор людей. 

Календарный фольклор 
людей, живущих в Крыму: 
«веснянки», «заклички», 
«колядки», «манэ» и др.  

Иметь представление о ка-
лендарном фольклоре этно-
сов Крыма и знать не менее 
3-х фольклорных произве-
дений 

2 

17.  Произведения 
национальных 
литератур о се-
мье и соседях 

Произведения националь-
ных литератур о семье и 
соседях 

Знать не менее одного сти-
хотворения о семье и сосе-
дях 

2 

 Аксиология (4 часа) 
18.  Отношение к ро-

дителям и стари-
кам 

Отношение к родителям и 
старикам. 

Понимать важность уважи-
тельного и заботливого от-
ношения к окружающим 
людям. Уважительно и бе-
режно относиться к своим 
родным, друзьям, соседям, 
одноклассникам 

1 

19.  Ценности моей 
семьи.  

Понятие «святыня». Наши 
семейные святыни. 

Иметь представление о том, 
что такое «святыня», «цен-
ность». Знать и уметь 
назвать свои семейные свя-
тыни 

1 

20.  Придумаем и 
проведем празд-
ник нашего клас-
са  

Праздники нашего класса. Иметь представление о 
ценностях, которые объ-
единяют все народы 

2 

Конфликтология (6 часов) 
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21.  Учимся знако-
мится. 

Учимся знакомиться и 
строить отношения со сво-
ими одноклассниками, со-
седями и др.  

Уметь знакомиться с дру-
гими школьниками, сосе-
дями, детьми на игровой 
площадке и др. Уметь вести 
диалог с товарищами 

1 

22.  У нас конфликт. Учимся решать спорные, 
конфликтные вопросы в 
соответствии с принципами 
толерантности  

Уметь сотрудничать в 
группах, выслушивать мне-
ние товарища и высказы-
вать свое мнение 

1 

23.  Учимся играть в 
игры наших ба-
бушек и деду-
шек.  

Игры, направленные на 
знакомство и взаимодей-
ствие 

Знать не менее 3-х игр и 
уметь в них играть  

2 

« Место, где мы живем» 
2класс 

№ Разделы Количество часов Примечание 
теория практика 

 Вводный урок 1   
1 Географическая среда 3 2  
2 История 5 1  
3 Традиционная и современная 

культура 
11 1  

4 Язык соседа 3 1  
5 Аксиология 2   
6 Конфликтология  3 1  
 итого 28 6 34 

 
 Тема занятия Содержание занятия Требования к уровню 

подготовки 
Кол-во  
часов 

1.  Вводный урок. 
Учимся жить в 
добром сосед-
стве  

Цели и задачи курса «Куль-
тура добрососедства».  

Иметь представление о 
курсе «Культура добросо-
седства» в программе «Ме-
сто, где мы живем» 

1 

Географическая среда (5 часов) 
2.  

Природа в нашем 
окружении.  

Природные ресурсы и их 
влияние на виды хозяй-
ственной деятельности в 
регионе или населенном 
пункте 

Иметь представление о 
природных ресурсах своего 
региона и их влиянии на 
виды хозяйственной дея-
тельности человека 

1 

3.  

Крымский лес. 

Крымский лес — много-
этажный дом (экосистемы, 
сообщества, почвы, расте-
ния, животные, источники 
воды). Лес в жизни челове-
ка. 

Иметь представление о лесе 
как о целостной экосисте-
ме. Уметь рассказать о роли 
леса в жизни человека 

1 
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4.  

Что дают расте-
ния человеку.  

«Зеленая аптека» в нашем 
регионе  

Иметь представление о 
наиболее распространен-
ных лекарственных расте-
ниях данного региона. 
Знать не менее 5 названий 
распространенных лекар-
ственных растений, произ-
растающих в данном реги-
оне, и уметь их распозна-
вать 

1 

5.  

Уголок природы 
в классе и дома.  

Роль комнатных растений в 
оздоровлении микроклима-
та помещений. Озеленение 
класса, уход за комнатными 
растениями. 

Иметь представление о ро-
ли комнатных растений в 
оздоровлении микроклима-
та помещений. Знать эле-
ментарные правила ухода 
за комнатными растениями 

1 

История (6 часов) 
6.  «Памятник» — 

от слова «па-
мять».  

Основные памятники исто-
рии и культуры в ближай-
шем окружении. 

Знать основные памятники 
истории и культуры (своего 
населенного пункта и бли-
жайшего окружения) 

1 

7.  

Этносы Крыма. 

Представление о Крыме как 
о перекрестке культур. Ка-
кие этносы проживали на 
территории района в исто-
рическом прошлом (на 
примере памятников, рас-
положенных в данном или 
близлежащих населенных 
пунктах) и живут сегодня. 

Знать 3–5 названий этниче-
ских групп, проживавших 
или проживающих в дан-
ном регионе. Иметь пред-
ставление о Крыме как о 
перекрестке культур 

1 

8.  Где и как учи-
лись раньше дети 
в Крыму.  

Где и как учились раньше 
дети в Крыму. В каких 
школах учились родители, 
бабушки, дедушки 

Знать и уметь рассказать о 
том, где учились бабушки, 
дедушки, родители 

1 

9.  
Происхождение 
названия улицы, 
на которой нахо-
дится школа.  

Происхождение названия 
улицы, на которой находит-
ся школа. Летопись школы, 
в которой учатся дети, име-
на самых известных ее вы-
пускников  

Знать происхождение 
названия улицы, на которой 
находится школа. Иметь 
представление об истории 
школы, в которой учатся 

1 

10.  

Музей в нашей 
жизни 

Что такое музей? Какие бы-
вают музеи? Правила пове-
дения в музее 

Знать, что такое музей, ка-
кие бывают музеи; правила 
поведения в музеях. Иметь 
представление о роли и 
значении музеев 

2 

Традиционная и современная культура (12 часов) 
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11.  Архитектура 
Крыма 

Понятие «архитектура». 
Знакомство с многообрази-
ем архитектурных постро-
ек, особенностями архитек-
туры общественных, жилых 
и культовых зданий в бли-
жайшем окружении. Пред-
ставление о различных ре-
лигиях в Крыму через зна-
комство с архитектурой 
культовых построек. 

Иметь представление о 
многообразии архитектур-
ных построек и особенно-
стях их интерьера; об осо-
бенностях архитектуры 
различных культовых зда-
ний. Знать 3–4 названия 
культовых зданий. Уметь 
элементарно описать па-
мятник, архитектурную по-
стройку, которую посещали 
во время экскурсии 

1 

12.  Строим город 
будущего.  

Знакомство с профессией 
архитектора. Создание 
комфортабельной жилой 
среды, отвечающей требо-
ваниям человека 

Иметь представление о 
профессии архитектора и о 
комфортабельной жилой 
среде, отвечающей требо-
ваниям человека 

2 

13.  Украшаем свой 
дом.  

Интерьер. Особенности ин-
терьеров в различных архи-
тектурных постройках. 
Связь с природной средой, 
этническими и религиоз-
ными особенностями 

Знать, что такое интерьер и 
иметь представление о его 
связи с природной средой, 
этническими и религиоз-
ными особенностями лю-
дей. Уметь украсить свой 
дом 

1 

14.  Обряды различ-
ных этносов 
Крыма. 

Обряды различных этносов 
Крыма, совершаемые при 
постройке нового дома. 
Традиции соседской взаи-
мопомощи при возведении 
жилища  

Иметь представление о не-
которых этнических обря-
дах, связанных с построй-
кой жилища; о традициях 
соседской взаимопомощи 
при строительстве жилища 

2 

15.  Новоселье. Новоселье — праздник по 
случаю поселения на новом 
месте. Обряды, связанные с 
новосельем, у разных наро-
дов 

Иметь представление об 
обрядах, связанных с 
праздником новоселья 

2 

16.  Гостеприимство. Как приглашать в гости и 
как вести себя в гостях: со-
временный этикет, этниче-
ские особенности. Тради-
ции гостеприимства в моей 
семье 

Знать основные правила 
гостеприимства и поведе-
ния в гостях. Уметь при-
глашать в гости и тактично 
вести себя в гостях 

1 

17.  Ремесла Крыма. Ремесла, которые были раз-
виты в регионе (в населен-
ном пункте). Гончарное ис-
кусство в Крыму (знаком-
ство с техникой изготовле-
ния, орнаментами, ремес-
ленными центрами, завода-
ми). Представление о раз-
личных видах керамики. 

Иметь представление о ре-
меслах и декоративно-
прикладном искусстве, раз-
витых в регионе (в насе-
ленном пункте); о развитии 
гончарного искусства в 
Крыму. 

1 
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18.  Государственные 
праздники 

Общегосударственные 
праздники (День России, 
День народного единства, 
Международный женский 
день, Международный день 
солидарности трудящихся, 
День Победы, Новый год). 
Памятные даты Крыма 
(День образования АРК, 
День Конституции АРК и 
др.)  

Знать основные общегосу-
дарственные праздники 
России и памятные даты 
Крыма. Уметь рассказать о 
том, как провел какой-либо 
из этих праздников 

2 

Язык соседа (4 часов) 
19.  Рассказы, стихи 

и сказки крым-
ских писателей о 
нашем регионе 

Рассказы, стихи и сказки 
крымских писателей о 
нашем регионе 

Знать несколько рассказов, 
стихов и сказок крымских 
писателей о своем регионе 

2 

20.  Учимся говорить 
на языке соседа.  

«Словарик дружбы». Диа-
лог с соседом: «Новоселье 
— праздник моей семьи и 
моих соседей» 

Знать и уметь использовать 
не менее чем на двух язы-
ках своих соседей 20 слов и 
фраз, связанных с местом, 
где живет ребенок, и госте-
приимством 

1 

21.  Национальный 
фольклор 

Национальный фольклор 
(пословицы, поговорки, за-
гадки, легенды, сказки, 
песни и др.) различных эт-
носов Крыма о Родине, о 
доме, о соседях 

Знать несколько пословиц, 
легенд, сказок, загадок, пе-
сен о Крыме, о родине, о 
доме и о соседях 

1 

 Аксиология (2 часа) 
22.  Святые места Святые места и памятники 

на территории региона, в 
котором мы проживаем. 
Забота о них со стороны 
общины и государства 

Знать не менее 2-х названий 
святых мест или памятни-
ков в регионе. Понимать 
необходимость бережного 
отношения к ним со сторо-
ны людей и государства 

1 

23.  Памятники и 
святые места, 
которые нас объ-
единяют  

Памятники и святые места, 
которые нас объединяют  

Иметь представления о па-
мятниках в своей местно-
сти, которые объединяют 
людей разных националь-
ностей и разных вероиспо-
веданий 

1 

Конфликтология (4 часов) 
24.  Мы разные, но 

мы едины. 
Каждый из нас особенный, 
но у нас много общего 

Знать, что каждый человек 
по-своему интересен и уни-
кален. Иметь представление 
о том, что взаимообогаще-
ние происходит через изу-
чение культуры, быта, тра-
диций людей, проживаю-
щих рядом 

2 



 

 

408 

408 

25.  Всегда ли нам 
легко общаться.  

Трудности общения. Секре-
ты общения. Люди ссорят-
ся, когда не могут догово-
риться. Конструктивное 
взаимодействие в коллек-
тиве 

Иметь представление о 
необходимости сотрудни-
чества в различных видах 
деятельности; о возможно-
сти предотвращения кон-
фликтных ситуаций и о по-
зитивных приемах их раз-
решения. Уметь распозна-
вать свои эмоции и управ-
лять ими, стремиться к кон-
структивному взаимодей-
ствию в коллективе; выра-
жать свое мнение при оцен-
ке различных ситуаций 

2 

 
« Трудимся, учимся и отдыхаем вместе» 

3 класс 
№ Раздел Количество часов Примечание 

  теория практика 
 Вводный урок 1   
1 Географическая среда 4 1  
2 История 3 1  
3 Традиционная и современная культура 10 3  
4 Язык соседа 3 1  
5 Аксиология  3   
6 Конфликтология  3 1  
 итого 27 7 34 
 

«Трудимся, учимся и отдыхаем» 
 Тема занятия Содержание занятия Требования к уровню 

подготовки 
Кол-во  
часов 

1.  Вводный урок. 
Учимся жить в доб-
ром соседстве  

Цели и задачи курса 
«Культура добросо-
седства».  

Иметь представление о 
курсе «Культура добросо-
седства» в программе «Ме-
сто, где мы живем» 

1 

Географическая среда (6 часов) 
2.  

Особенности клима-
та и ландшафта 
Крыма.  

Основные факторы, 
определяющие климат 
Крыма: географиче-
ское положение, рель-
еф, море. Уникаль-
ность Южного берега 
Крыма. Климатиче-
ские условия своего 
региона. 

Иметь представление о 
климате своего региона и 
его влиянии на виды хозяй-
ственной деятельности че-
ловека 

1 
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3.  

Крымский ландшафт 

Своеобразие крым-
ского ландшафта: 
степь, равнина, пред-
горье, море, горы — и 
его влияние на хозяй-
ственную деятель-
ность людей в реги-
оне. Характеристика 
особенностей ланд-
шафта в своем реги-
оне 

Иметь представление о 
ландшафте Крыма своего 
региона 

1 

4.  

Охрана природы 
Крыма  

Необходимость охра-
ны природы Крыма. 
Труд людей (лесни-
чих, пожарных, зооло-
гов, ботаников и др.), 
заботящихся об 
охране природы. За-
щита степей, гор, ле-
сов от пожаров и вре-
дителей. Охрана водо-
емов 

Иметь представление о том, 
как оберегать зеленые 
насаждения и оказывать 
помощь птицам и живот-
ным. 

1 

5.  
Путешествие в 
крымский лес (зеле-
ную зону, степь, го-
ры и т.д.). 

Растительный мир ре-
гиона проживания. 
Основные правила 
поведения во время 
природоведческой 
экскурсии 

Иметь представление о лесе 
как о целостной экосисте-
ме. Уметь рассказать о роли 
леса в жизни человека 

2 

6.  
Целебный воздух 
гор. Горные туристи-
ческие маршруты.  

Заочное путешествие 
по Черному и Азов-
скому морям, по гор-
ным туристическим 
маршрутам 

Знать значение минераль-
ных источников, лечебной 
грязи, морских, воздушных 
и солнечных ванн для здо-
ровья человека. 

1 

История (4 часов) 
7.  

Тренинги: «Автобио-
графия по эпохам». 
«Представь себя дру-
гим». «Воспомина-
ния детства» 

Представители раз-
личных национально-
стей, живущие с нами 
по соседству. Уни-
кальность каждого 
народа и его культуры 

Иметь представление о 
народах, живущих в Кры-
му. Самые многочисленные 
этносы Крыма: армяне, 
азербайджанцы, белорусы, 
евреи, крымские татары, 
молдаване, поляки, рус-
ские, татары, украинцы. 

1 

8.  

Профессии наших 
родителей. 

Где работают наши 
близкие. История этих 
предприятий, хо-
зяйств. Экскурсия на 
предприятие или в 
учреждение 

Знать и уметь рассказать о 
том, где работают наши ро-
дители. 

1 
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9.  

Как раньше учились 
дети в Крыму. 

Учебные заведения: 
гимназии, земские и 
министерские началь-
ные школы, школы 
при религиозных ор-
ганизациях и культо-
вых учреждениях 

Знать и уметь рассказать о 
том, где учились бабушки, 
дедушки, родители 

2 

Традиционная и современная культура (12 часов) 
10.  

Традиционные заня-
тия населения регио-
на. Земледелие. 

Занятия населения ре-
гиона в старину: зем-
леделие (в т.ч. выра-
щивание овощей, са-
доводство, виногра-
дарство, табаковод-
ство, льноводство), 
шелководство, пчело-
водство, животновод-
ство (разведение коз, 
коров, свиней, волов, 
верблюдов, коней), 
птицеводство и т.д.  

Иметь представление о раз-
личных ремеслах распро-
страненных в Крыму. 

1 

11.  

Традиционные заня-
тия населения регио-
на. Ремесленные 
специальности. 

Ремесленные специ-
альности: кожевенни-
ки, кузнецы, камен-
щики, плотники, мед-
ники, гончары, столя-
ры, красильщики, 
бондари, войлочники, 
портные, ювелиры, 
пекари, ткачи, выши-
вальщики и др. 

Иметь представление о раз-
личных ремесленных спе-
циальностях. 

1 

12.  
Традиционные заня-
тия населения регио-
на. Современные 
сельскохозяйствен-
ные и промышлен-
ные предприятия. 

Современные сель-
скохозяйственные и 
промышленные пред-
приятия города или 
района. Государ-
ственные учреждения, 
предприятия сферы 
услуг.  

Знать современные сель-
скохозяйственные и про-
мышленные предприятия 
города или района, когда и 
почему они возникли, ка-
кую продукцию они произ-
водят, люди каких профес-
сий на них работают 

1 

13.  

Традиции приобще-
ния детей к труду в 
старину и сегодня. 

Распределение обя-
занностей в семье в 
старину. Зачем при-
общали детей к тру-
ду? Какую работу вы-
полняли дети. Твои 
обязанности в семье. 
Какую работу ты уже 
научился выполнять 

Знать свои обязанности в 
семье, уметь рассказать о 
том, какую работы ты мо-
жешь выполнять. 

1 
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14.  

Традиции соседской 
взаимопомощи 

Традиции соседской 
взаимопомощи у раз-
личных этносов Кры-
ма при постройке до-
ма, уборке урожая, 
переработке продук-
тов питания и сырья. 
Значение слов «тала-
ха» – «толока».  

Понимать необходимость 
объединения людей для 
выполнения больших объе-
мов работ. Испытывать ра-
дость от совместного труда 
и его результатов. 

1 

15.  

Великие учителя и 
великие книги чело-
вечества. 

История появления и 
общая характеристика 
книг: Библии, Ветхого 
Завета, Корана и др. 
Великие пророки и 
учителя человечества: 
Будда, Иисус, Конфу-
ций, Мухаммед и дру-
гие исторические 
личности 

Знать несколько великих 
учителей и великих книг 
человечества. 

1 

16.  Игры и игрушки, в 
которые играли дети 
Крыма в старину. 

Учимся играть в игры 
наших бабушек и де-
душек 

Знать и уметь играть в не-
сколько игр наших бабушек 
и дедушек. 

1 

17.  

Праздники, которые 
мы отмечаем вместе.  

История возникнове-
ния праздников. Тра-
диции твоей семьи, 
связанные с праздно-
ваниями Нового года, 
8 Марта и др. Меню 
праздничного стола. 
Подарки. Поздравле-
ния с праздником на 
родном языке и языке 
соседа 

Знать основные праздники 
России и памятные даты 
Крыма. Уметь рассказать о 
том, как провел какой-либо 
из этих праздников 

1 

18.  

Правила поведения 
во время религиозно-
го праздника или ри-
туала.  

 

События, на которые 
приглашают, и собы-
тия, на которые мож-
но прийти без при-
глашения. Формула 
приглашения и ува-
жительного ответа на 
него. Одежда и подар-
ки, которые соответ-
ствуют случаю.  

Знать правила поведения во 
время религиозного празд-
ника или ритуала. Соблю-
дать  основные правила 
гостеприимства и поведе-
ния в гостях. Уметь при-
глашать в гости и тактично 
вести себя в гостях. Вари-
анты приветствия (поздрав-
ления, соболезнования) на 
родном языке и на языке 
соседа. Знать основные 
правила поведения во вре-
мя религиозного ритуала. 
Особенности застольного 
этикета. Уметь  правильно 
попрощаться и уйти. 

1 
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19.  

Узнай меня лучше: 
приглашаю друзей на 
праздник моего 
народа. 

Какие бывают празд-
ники. Праздники, на 
которые приглашают, 
и праздники, на кото-
рые можно прийти без 
приглашения. Одежда 
и подарки, которые 
соответствуют празд-
нику.  

Соблюдать  основные пра-
вила гостеприимства и по-
ведения в гостях. Уметь 
приглашать в гости и так-
тично вести себя в гостях. 
Формула поздравления с 
праздником на родном язы-
ке и на языке соседа. Осо-
бенности поведения во 
время национального или 
семейного праздника, за-
стольный этикет. Прощание 
и уход 

1 

20.  

Делаем сами подарки 
к праздникам. 

Виды подарков, кото-
рые можно сделать 
своими руками. Ме-
тодика изготовления 
некоторых из них 

Знать методику изготовле-
ния некоторых подарков 
своими руками. 

1 

21.  

Традиции отдыха в 
наших семьях  

Зачем людям нужно 
отдыхать. Какой от-
дых считается полез-
ным и как его можно 
организовать. Как от-
дыхают в моей семье 

Понимать необходимость 
отдыха для человека. Уметь 
рассказать как отдыхают в 
твоей семье. 

1 

Язык соседа (2 часов) 
22.  Способы передачи 

информации. 
Жесты и взгляды – 
немой язык человека. 
Творческая игра «Раз-
говор взглядов и же-
стов». Танец – понят-
ный всем язык, кото-
рый нас объединяет 

Знать несколько способов 
передачи информации. Та-
нец как отражение важных 
для человека действий, 
чувств и событий. 

1 

23.  

Мои любимые пес-
ни.  

Песни, с которыми 
нам легко работается 
и отдыхается. Песни, 
которые помогают 
нам учиться. Поем 
вместе песни на язы-
ках наших соседей 

Знать несколько пословиц, 
легенд, сказок, загадок, пе-
сен о труде, об учении на 
языке своих соседей. 

1 

Аксиология (5 часов) 
24.  

Всех ли мы называем 
друзьями? 

Чем отличаются поня-
тия: «друг», «това-
рищ», «приятель»? 
Обсуждение послови-
цы: «Раздели радость 
с другим – она станет 
вдвое больше. Раздели 
горе с другим – оно 
станет вдвое меньше». 

Знать и понимать какие ка-
чества  ценны для человека, 
которого называю своим 
другом. Роль дружбы в 
жизни человека.  

2 
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25.  

Ценности, которые 
объединяют всех.  

Общечеловеческие 
ценности и их значе-
ние в жизни людей. 
Доброта, взаимопо-
мощь, забота, уваже-
ние, ответственность 

Понимать важность уважи-
тельного и заботливого от-
ношения к окружающим 
людям. Уважительно и бе-
режно относиться к своим 
родным, друзьям, соседям, 
одноклассникам 

2 

26.  

Отношение моей се-
мьи к знанию, гра-
мотности и трудолю-
бию.  

Нужны ли они в жиз-
ни современного че-
ловека. Как моя семья 
и мои соседи относят-
ся к знающим, обра-
зованным и трудолю-
бивым людям. Фольк-
лор народов Крыма о 
трудолюбии и приле-
жании 

Знать что такое «знание», 
«грамотность», «трудолю-
бие» и «прилежание». Знать 
несколько пословиц, ле-
генд, сказок, загадок, песен 
народов Крыма о трудолю-
бии и прилежании. 

1 

Конфликтология (4 часов) 
27.  

Что такое «любовь»? 
Почему она нужна 
людям 

«Друг» и «враг»: не 
«враг», а «оппонент», 
не оппонент, а «союз-
ник».  

Знать, что каждый человек 
по-своему интересен и уни-
кален. Иметь представление 
о том, что взаимообогаще-
ние происходит через изу-
чение культуры, быта, тра-
диций людей, проживаю-
щих рядом 

2 

28.  

Конструктивное вза-
имодействие: как из 
оппонента сделать 
союзника.  

Пути изменения нега-
тивного отношения к 
собеседнику, с кото-
рым не согласен.  

Иметь представление о 
необходимости сотрудни-
чества в различных видах 
деятельности; о возможно-
сти предотвращения кон-
фликтных ситуаций и о по-
зитивных приемах их раз-
решения. Уметь распозна-
вать свои эмоции и управ-
лять ими, стремиться к кон-
структивному взаимодей-
ствию в коллективе; выра-
жать свое мнение при оцен-
ке различных ситуаций 

2 

 
« Гордимся Крымом» 

4 класс 
№ Раздел Количество часов Примечание 

теория практика 
 Вводный урок 1   
1 Географическая среда 4 1  
2 История  3 1  
3 Традиционная и современная культура 8 2  
4 Язык соседа 3 1  
5 Аксиология  4 1  
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6 Конфликтология  4 1  
 итого 24 7 34 

 
«Гордимся Крымом» 

 Тема занятия Содержание занятия Требования к уровню под-
готовки 

Кол-во  
часов 

1.  Вводный урок. 
Учимся жить в доб-
ром соседстве  

Цели и задачи курса 
«Культура добрососед-
ства».  

Иметь представление о курсе 
«Культура добрососедства» в 
программе «Гордимся Кры-
мом» 

1 

Географическая среда (5 часов) 
2.  

Наш край – самый 
чистый и красивый.  

«Чисто не там где уби-
рают, а там, где не со-
рят»: необходимость 
поддержание чистоты и 
обустройства террито-
рии для отдыха (дет-
ской или спортивной 
площадки), территории 
вокруг школы 

Находить на карте России 
Крымский полуостров. Знать 
название природной зоны и 
ее расположение на карте 
полуострова; названия воз-
вышенностей, водоемов и 
других природных объектов 
местности, где находится 
населенный пункт. 

1 

3.  

Географическое рай-
онирование Крыма. 

Крым — своеобразная 
лаборатория, где ведет-
ся комплексное изуче-
ние природы, охрана 
естественных ресурсов, 
восстановление и уве-
личение численности 
редких животных и 
растений 

Иметь представление об эко-
логии, о роли природы в 
жизни человека, о тесной 
взаимосвязи природы и че-
ловека  

1 

4.  

Что такое «Красная 
книга» 

Россия и Крыма и за-
чем они нужны. Харак-
теристика терминов 
«эндемик», «экзот», 
«реликт». Редкие рас-
тения моего региона 

Иметь представление об эко-
логии, о роли природы в 
жизни человека, о тесной 
взаимосвязи природы и че-
ловека  

1 

5.  

Заповедники и заказ-
ники Крыма: история 
их возникновения и 
характеристика. Их 
значение в охране 
природы Крыма. 

Музеи природы в Кры-
му (Никитский ботани-
ческий сад, парковые 
зоны южнобережных 
дворцов, природовед-
ческие отделы в крае-
ведческих музеях, Му-
зей Института биоло-
гии южных морей 
(«Аквариум»), дельфи-
нарии и т. д.) 

Знать, что такое музей при-
роды, какие бывают музеи 
природы; правила поведения 
в музеях природы. Иметь 
представление о роли и зна-
чении музеев природы. 

1 
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6.  

Знакомство с наибо-
лее известными па-
мятниками архитек-
туры Крыма. 

Знакомство с наиболее 
известными памятни-
ками архитектуры 
Крыма. Их внешний 
облик, назначение зда-
ний, значимость этих 
памятников сегодня 

Иметь представление о мно-
гообразии архитектурных 
построек и особенностях их 
интерьера; об особенностях 
архитектуры различных 
культовых зданий. Знать 3–4 
названия культовых зданий. 
Уметь элементарно описать 
памятник, архитектурную 
постройку, которую посеща-
ли во время экскурсии 

1 

История (3 часов) 
7.  

История Крыма 

Какие исторические 
события сделали Крым 
известным в Европе. 
Северный маршрут Ве-
ликого Шелкового пу-
ти. Героическая оборо-
на Севастополя в 
Крымскую и Великую 
Отечественную войны. 
Ялтинская конферен-
ция 

Знать основные памятники 
истории и культуры (своего 
населенного пункта и бли-
жайшего окружения) 

1 

8.  

Знаменитые лично-
сти, побывавшие в 
Крыму 

Знаменитые личности, 
побывавшие в Крыму и 
наши соотечественни-
ки, которые прославили 
Крым. Знакомство с 
биографиями и дея-
тельностью некоторых 
известных историче-
ских, общественных и 
культурных деятелей, 
ученых, поэтов и писа-
телей, которые приез-
жали в конкретный ре-
гион или жили в Кры-
му.  

Познакомиться с биография-
ми и деятельностью наибо-
лее известных крымских ис-
торических, общественных и 
культурных деятелей, уче-
ных и литераторов. Знать 
знаменитые личности, побы-
вавшие в Крыму и наши со-
отечественники, которые 
прославили Крым 

1 

9.  

Наш край гостепри-
имный. 

Что такое «туризм» и 
кого называют «тури-
стом». Крым как тури-
стический регион вчера 
и сегодня. Достоприме-
чательности нашего ре-
гиона, туристические 
маршруты и экскурсии 

Соблюдать  основные прави-
ла гостеприимства и поведе-
ния в гостях. Уметь пригла-
шать в гости и тактично ве-
сти себя в гостях.  Уметь 
рассказывать о достоприме-
чательностях нашего регио-
на. 

1 

Традиционная и современная культура (11 часов) 
10.  Великие духом: ре-

лигиозные деятели, 
прославившие 
Крым.  

Знакомство с жизнью 
религиозных деятелей, 
прославивших Крым 

Знать несколько великих ре-
лигиозных деятелей и вели-
ких книг человечества. 

1 
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11.  

Поем о нашей родине 
на разных языках. 

Поем о нашей родине 
на разных языках. Гимн 
Крыма – символ авто-
номии.  

Знать несколько композито-
ров, которыми гордятся 
крымчане. Музыкальные 
произведения о Крыме и его 
людях. Известные фольклор-
ные произведения народов, 
проживающих в Крыму 

2 

12.  

Художники, которые 
прославили Крым.  

Художники, которыми 
гордятся крымчане, их 
творчество. Художе-
ственные музеи и гале-
реи в Крыму 

Знать несколько художни-
ков, которыми гордятся 
крымчане, их творчество.  

1 

13.  
Современный театр 
кукол в Крыму.  

История возникновения 
кукольных театров. 
Марионетки, перчаточ-
ные и теневые куклы 

Иметь представление о воз-
никновении кукольных  те-
атров. 

1 

14.  

Ремесла, прославив-
шие Крым.  

Что такое ремесло и 
чем занимается ремес-
ленник. Какие ремесла 
были распространены в 
Крыму раньше. Изде-
лия, которыми слави-
лись крымские ремес-
ленники далеко за пре-
делами полуострова. 

Иметь представление о ре-
меслах и декоративно-
прикладном искусстве, раз-
витых в регионе (в населен-
ном пункте); о развитии гон-
чарного искусства в Крыму. 

1 

15.  

Знаменитые ремес-
ленники и мастера 
декоративно-
прикладного искус-
ства Крыма  

Знакомство с биогра-
фиями и работами из-
вестных ремесленников 
и мастеров декоратив-
но-прикладного искус-
ства, проживавших в 
Крыму в старину или в 
настоящее время. Зна-
комство с мастерской, 
выставочным залом или 
музейной экспозицией 

Иметь представление о ре-
меслах и декоративно-
прикладном искусстве, раз-
витых в регионе (в населен-
ном пункте); о развитии гон-
чарного искусства в Крыму. 

1 

16.  

Орнаменты народов 
Крыма в декоратив-
но-прикладном ис-
кусстве. 

Виды крымских орна-
ментов и их краткая 
характеристика. Цвето-
вая гамма. Орнаменты 
в повседневной жизни. 
Учимся придумывать и 
рисовать орнаменты 

Иметь представление о ре-
меслах и декоративно-
прикладном искусстве, раз-
витых в регионе (в населен-
ном пункте); о развитии гон-
чарного искусства в Крыму. 

1 

17.  

«Крымская кухня» 

«Крымская кухня» – 
это блюда, которые 
любят готовить 
крымчане.  

Знать о блюдах, которые лю-
бят готовить крымчане, ка-
кие блюда мы едим каждый 
день, чем мы угощаем гос-
тей, какие блюда можно по-
пробовать только в Крыму 

1 
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18.  

Крымские сувениры. 

Что такое «сувенир». 
Какие бывают сувени-
ры. Сувениры, которые 
можно сделать своими 
руками.  

Принять участие конкурс-
игра «Какой крымский суве-
нир я подарю гостю из-за ру-
бежа» 

2 

Язык соседа (3 часов) 
19.  Известные детские 

поэты и писатели 
Крыма.  

Поэты и писатели, про-
славившие Крым. 
Учимся сочинять стихи 
и рассказы. 

Знать несколько рассказов, 
стихов и сказок крымских 
писателей о своем регионе 

1 

20.  

Древние способы пе-
редачи информации.  

«Каменная летопись»: 
надписи на камне (эпи-
графика) и на сырой 
глине (граффити) – это 
рассказы наших пред-
ков о себе. Пергамент и 
бумага – хранители па-
мяти наших предков. 
Традиции летописания 
в Крыму 

Знать несколько способов 
передачи информации. Танец 
как отражение важных для 
человека действий, чувств и 
событий. 

1 

21.  
Принимаем гостей, 
приветствуя на их 
родном языке 

Принимаем гостей, 
приветствуя на их род-
ном языке. Правила 
гостеприимства.  

Соблюдать  основные прави-
ла гостеприимства и поведе-
ния в гостях. Уметь пригла-
шать в гости и тактично ве-
сти себя в гостях.   

1 

Аксиология (8 часов) 
22.  

Родина и мир.  

Россия – наше Отече-
ство, родная страна. 
Малая родина – это 
дом, улица, город (по-
селок, село), в котором 
мы живем. Мир – 
жизнь в согласии, спо-
койствие, отсутствие 
вражды, войны, ссоры. 

Уметь рассказывать о  своей 
Родине, о своей семье. 

2 

23.  

Отношение к Родине 
и миру в культурах 
народов Крыма.  

У каждого народа есть 
один дом – это Родина. 
Легенды, сказки, по-
словицы и поговорки 
разных народов Крыма 
о Родине и о мире 

Знать несколько пословиц, 
легенд, сказок, загадок, пе-
сен о Крыме, о родине, о до-
ме и о соседях 

1 

24.  

Добрососедство как 
ценность 

Зачем нужно быть доб-
рыми соседями. Тема 
добра, согласия и мира 
в крымском фольклоре. 
Исторический опыт 
мирного сосуществова-
ния в Крыму: изучаем и 
продолжаем 

Знать  и понимать личност-
ные качества гостеприимно-
го хозяина (например: при-
ветливый, внимательный, 
тактичный, предупредитель-
ный, щедрый и т. д.) 

2 
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25.  

Крымчане – радуш-
ные хозяева 

Крымчане – радушные 
хозяева, внимательные 
и гостеприимные дру-
зья. Правила приема 
гостей в разных куль-
турах. Угощения и по-
дарки.  

Знать  и понимать личност-
ные качества гостеприимно-
го хозяина (например: при-
ветливый, внимательный, 
тактичный, предупредитель-
ный, щедрый и т. д.) 

2 

26.  «Откроем для других 
наш край родной».  

Игра-ярмарка  1 

Конфликтология (3 часов) 
27.  

«Мы» и «они» – нет 
«лучших» и «худ-
ших» культур 

«Мы» и «они» – нет 
«лучших» и «худших» 
культур, есть «другие», 
в чем-то непохожие на 
нас, люди и этим они 
нам интересны 

Знать, что каждый человек 
по-своему интересен и уни-
кален. Иметь представление 
о том, что взаимообогащение 
происходит через изучение 
культуры, быта, традиций 
людей, проживающих рядом 

1 

28.  

Конструктивное об-
щение.  

Класс — маленькая мо-
дель населения Крыма. 
Тренинг «Рассказываем 
вместе» 

Иметь представление о необ-
ходимости сотрудничества в 
различных видах деятельно-
сти; о возможности предот-
вращения конфликтных си-
туаций и о позитивных при-
емах их разрешения.  

1 

29.  

Ситуации дружбы 

Ситуации дружбы, 
примирения, объедине-
ния для совместного 
дела. «Праздник друж-
бы» 

Уметь распознавать свои 
эмоции и управлять ими, 
стремиться к конструктив-
ному взаимодействию в кол-
лективе; выражать свое мне-
ние при оценке различных 
ситуаций. 

1 

              
Материально-техническое и учебно-методическое оснащение 

Географические карты: 
• Физическая карта России – 1 
• Физическая карта Крыма - 1 

Портреты поэтов и писателей Крыма (набор) - 1 
Технические средства обучения: 

• Ноутбук 
• Принтер лазерный 
• Интерактивная доска 
• Магнитофон  
• Колонки 

Экранно-звуковые пособия: 
Видеофильмы: 
«Живая природа» 
 «Улица полна неожиданностей» 
Видеофильмы о Крыме, Евпатории, истории гимназии. 
Диски с музыкой народов Крыма. 
Уроки Кирилла и Мефодия «Окружающий мир» 
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
• Термометры для измерения температуры воздуха, воды 
• Компас 
• Муляжи фруктов и овощей 
• Глобус 

Натуральные объекты: 
• Коллекция шишек, плодов, семян деревьев и кустарников Крыма. 
• Гербарий деревьев и кустарников Крыма. 

Оборудование класса: 
• Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 
• Стол учительский с тумбой 
• Шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 
• Магнитная доска 
• Маркерная доска 

  
Ресурсное обеспечение программы 
1. Альбов С. В. Минеральные источники. – Симферополь: Крым, 1966 
2. Бабков И. И. Климат. Природа Крыма. – Симферополь: Крым, 1966. 
3. Всё о Крыме / Под ред. Д. Омельчука. – Харьков: Каравелла, 1999. 
4. Габриелян О. А., Араджиони М. А., Гукасян Е. Н. Учебно-методические материалы по 
культуре мира: Спецкурс. – Симферополь: Центр этно-социальных исследований, 2002. – 106 с. 
5. Гарагуля В. К., Гржибовская Г. Н., Кузнецова Л. И. Крымский краеведческий путеводитель. 
Симферополь: Таврия, 1984. – 112с. 
6. География Крыма / Под ред. П. Подгородецкого. – Симферополь, 1995. 
7. Дюличев В. П. Рассказы по истории Крыма. – Симферополь: Бизнес-Информ, 1996. – 286 с. 
8. Жадан М. Аптека в лесу. Очерки о зелёных друзьях. – Симферополь – 1969. 
9. Заика В. Е. Чёрное море. – Симферополь: Таврия, 1976. 
10. Згуровская Л. Крым Рассказы о деревьях и животных. – Симферополь: Бизнес-Информ, 
1991. 
11. Згуровская Л. Рассказы о деревьях Крыма. – Симферополь: Таврия, 1964. 
12. Лупига А. И., Шлапаков П. К. Заповедный Крым. – К.: Урожай, 1979. 
13. Мухоморина Л.Г. Играем вместе.  – Симферополь «Антиква», 2009 – 252 с. 
14. Познаем мир вместе. Методические рекомендации по реализации региональной программы 
по межкультурному образованию детей «Крымский веночек»/сборник. – К.: ПП «Золотые 
ворота», 2010. – 288с. 
15. Под ред. Араджиони М.А. «Культура Добрососедства»: Программы интегрированного курса 
и методические рекомендации для учебных заведений АРК. – Симферополь: АнтиквА, 2007 – 
212+144 с. 
16. Потехин В. Е., Потехин Д. В. Культура народов Крыма. Краткий очерк о 10 этносах. – 
Севастополь, 1997. – 44 с. 
17. Тарасенко Д. Евпатория. Путеводитель для школьников. – Симферополь «Бизнес-Информ», 
2006. – 256 с., илл. 
18. Тарасенко Д. Евпатория - 2500. - Симферополь – Евпатория «Мир Информации», 2003 – 320 
с, илл. 
19. Сакирдонова Т. И., Сединкин А. Н. Экологическое воспитание дошкольников в Крыму. – 
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Симферополь: Крымучпедгиз, 1995. 
20. Щербак А. И. Всё о Крыме. – Харьков: Каравелла, 1998. 
 
2.3 Программа воспитания и социализации 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступе-
ни начального общего образования 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в со-
ответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образо-
вательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК  «Школа 
России». 
     Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на вос-
питание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов уча-
щихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реали-
зуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами шко-
лы: сельская библиотека, Дом творчества. 

Портрет ученика школы. 
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реали-

зации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах муниципального, 

регионального и международных уровней; 
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собе-

седника, высказывать свое мнение); 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятель-

ности;  
- любящий свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и шко-

лой;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-
ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро-
да Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-
тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-
собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-
ству, миру в целом. 
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-
ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетент-
ного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-
ного общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на ос-
нове нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-
ственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-
ном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, само-
уважения и жизненного оптимизма; 
·принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духов-
ных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 
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России. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в ло-

гике требований к личностным результатам общего начального образования и предусматрива-
ют: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-
ностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-
та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве народов нашей страны; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъ-

екта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 
учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  города; 
- любовь к образовательному учреждению, народу, России; 
- уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
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сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомо-

щи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; - ----- уме-

ние признаться в плохом поступке и анализировать его; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состо-

яние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жиз-

ни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-

телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья се-
мьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо-
ровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо-
вания, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберега-
ющего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова-
ниях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 



 

 

424 

424 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-
ной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь-

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 
следующие ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-
честву); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институ-
там государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече-
ством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода со-
вести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 
и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, тру-
долюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государ-

ственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий принимают-
ся школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-
бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человече-

ства, международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориенти-

ры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
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определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализа-
ции этих ценностей на практике.   
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
     Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на ос-
новании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поли-
культурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-
ни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; це-
леустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физиче-
ское и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-
логическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-
ческое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: кра-
сота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития  и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нрав-
ственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в тради-
циях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и соци-
ального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся начальной школы должны быть 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 ему нравственные измерения, обеспечивают воз-
можность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обу-
чения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к опре-
делённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начи-
нается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процес-
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са, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осу-
ществляется 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 дру-
гим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет рас-
ширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 
нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной си-
стемы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следова-
ния 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 отождеств-
ление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном воз-
расте 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 так-
же природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с 
той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются дей-
ственными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (закон-
ными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого дру-
гого 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 допус-
кает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 
предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного об-
щения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозмож-
ны 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. Младший 
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-
ности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и миро-
воззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения 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 обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельно-
сти младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающих-
ся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 
основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяе-
мая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосер-
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дие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 
общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспита-
тельных 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 современ-

ную 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 ор-

ганизованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания. 

     Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав-
ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реа-
лизации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащих-

ся; 
- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смыс-

ла; 
- в личном  примере ученикам.  

     Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 
согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, обществен-
ных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений допол-
нительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных 
объединений. 
    Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и вос-
питания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществля-
ется на основе следующих принципов:  

- нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которы-
ми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к сво-
ему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

- социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 
другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 
российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта, СМИ; 

- индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 
личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 
навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 



 

 

428 

428 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 
- социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного разви-

тия и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать 
на основе морального выбора. 
     Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, со-
циальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 
 
УМК «Школа России» 
    Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской иден-
тичности обучающихся, в системе  УМК «Школа России» , «Перспективная начальная школа» 
реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на фор-
мирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебни-
ков «Школа России», «Перспективная начальная школа»  в детях воспитывается благородное 
отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, при-
родным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их на-
циональным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Рос-
сийской Федерации. 
     Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», «Перспективная начальная 
школа»  знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого челове-
ка, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 
великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактиче-
ское и методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и 
возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач 
является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению сво-
ей страны, её прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и куль-
турного величия.  

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России», «Пер-
спективная начальная школа»  носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой пред-
метной линии, с учётом предметной специфики и отражает многообразие и единство нацио-
нальных культур народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 
способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 
народов других стран мира.  

       В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть мно-
гообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как часть 
человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ребё-
нок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, получая 
представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о связях, объединя-
ющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания и связанная с их 
освоением деятельность эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ре-
бёнка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование толерантности 
как важнейшего личностного качества. 
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      В указанном контексте также чрезвычайно важную роль играет курс «Основы рели-
гиозных культур и светской этики», и особенно его модуль «Основы мировых религиозных 
культур». 
      Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» государствен-
ных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря которому чрезвычайно 
расширяются возможности общения и межкультурной коммуникации. Поэтому в состав ком-
плекта «Школа России», «Перспективная начальная школа»  включены учебники для началь-
ных классов по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам. 

«Обогащенная память и подвижная мысль — при мёртвом и слепом сердце — создает 
ловкого, но чёрствого и злого человека!» — писал И.А. Ильин. В этом контексте, УМК «Школа 
России», «Перспективная начальная школа»  сориентированы, прежде всего, на развитие у ре-
бенка человеческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, 
способности сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная до-
минанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 
Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в первоклассники. 
Октябрь Праздник осени (Осенний бал);  Весёлые старты. 
Ноябрь  День МАТЕРИ 
Декабрь Новогодний праздник. 
Январь Рождественские колядки 
Февраль День защитника России, смотр строя и песни.  
Март Масленица. 
Апрель «Все звезды» 
Май День ПОБЕДЫ.  До свидания, школа!  

 
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обу-
чающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые по-
лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельно-
го действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (раз-
витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспи-
тательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспи-
тания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собствен-
ным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 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 
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жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значи-
мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной ре-
альности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-
действие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в за-
щищённой, 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 обучающимся начального  опыта самостоя-
тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-
мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-
тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-
имодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-
тельные 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 школь-
ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных по-
ступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-
ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 
опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-
ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 
полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-
вательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи-
мых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нрав-
ственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, пози-
тивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
     По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
     1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль-
турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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- элементарные представления об институтах гражданского общества, о государ-
ственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых стра-
ницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о приме-
рах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
    2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, но-
сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 
- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 
людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, забот-
ливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 
    3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
     4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственно-

го, психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важ-
ности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 

   5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 
- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к при-

роде; 
- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
- первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на приш-

кольном участке, по месту жительства; 
- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

     6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 
- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
     Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцени-
ваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные 
суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с уче-
том возраста; самооценочные суждения  детей.   

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  развития личности ис-
пользуется методики:  

1.Методика «Образ мира» 
Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 

2.  «Круг воли» 
Цель: определения силы  воли младших школьников. 

3. Методика «Выбор» 
Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и младших 
школьников. 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 
Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить особенности цен-
ностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 



 

 

433 

433 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков (анкета для 
младших школьников) 
Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших школьников.  
Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 
Цель: выявить нравственные представления учеников. 
 

Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
на ступени начального общего образования 

 
№ 
п/п 

Направления 
деятельности 

Виды деятельности Формы работы 

1. Воспитание граж-
данственности, пат-
риотизма, уважения 
к правам, свободам и 
обязанностям чело-
века 

Получение первоначальных 
представлений о Конститу-
ции Российской Федерации, 
ознакомление с государ-
ственной символикой - гер-
бом, флагом, гимном  Рос-
сийской Федерации   

Беседа, чтение книг, урок-игра 

Ознакомление с героически-
ми страницами истории Рос-
сии, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры 
гражданского служения, ис-
полнения патриотического 
долга, с обязанностями граж-
данина  

Беседа, экскурсия, просмотр 
кинофильмов, путешествия по 
историческим и памятным ме-
стам, сюжетно-ролевая игра 

Ознакомление с историей и 
культурой родного края, 
народным творчеством, этно-
культурными традициями, 
фольклором, особенностями 
быта народов России  

Беседа, сюжетно-ролевая игра,  
просмотр кинофильмов, твор-
ческие конкуры, фестиваль, 
праздник, экскурсия, путеше-
ствие, туристско-
краеведческая  

Знакомство с важнейшими 
событиями в истории нашей 
страны, содержанием и зна-
чением государственных 
праздников  

Беседа, час общения, просмотр 
учебных фильмов, праздник 
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Изучение  героических ста-
ниц истории Российской Ар-
мии, подвига российского 
солдата 
 
 
 
 

Просмотр учебных фильмов, 
беседа, урок мужества, сю-
жетно-ролевая игра, чтение 
художественных произведе-
ний, конкурс стихов, конкурс 
инсценированной песни, заоч-
ная экскурсия, посещение кра-
еведческого музея 

2. Воспитание нрав-
ственных чувств и 
этического сознания 
 

Получение первоначального 
представления о базовых 
ценностях отечественной 
культуры, традиционных мо-
ральных нормах российских 
народов 

Беседа, экскурсия, заочное пу-
тешествие, литературно-
музыкальная композиция, вы-
ставка 

Ознакомление по желанию 
обучающихся и с согласия 
родителей (законных пред-
ставителей) с деятельностью 
традиционных религиозных 
организаций 

Экскурсия, праздник 

Ознакомление с основными 
правилами поведения в 
школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хо-
роших и плохих  

Беседа, час общения, просмотр 
учебных фильмов, решение 
проблемных ситуаций 

Усвоение первоначального 
опыта нравственных взаимо-
отношений в коллективе 
класса и школы - овладение 
навыками вежливого, при-
ветливого, внимательного от-
ношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, 
взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, 
участию в коллективных иг-
рах, приобретение опыта 
совместной деятельности 

Совместные игры, соревнова-
ния, конкурсы 

Посильное участие в делах 
благотворительности, мило-
сердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о жи-
вотных, других живых суще-
ствах, природе 

Акция, рейд, социальный про-
ект 
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Получение первоначальных 
представлений о нравствен-
ных взаимоотношениях в се-
мье Расширение опыта пози-
тивного взаимодействия в 
семье 

Беседа, социальный проект 
Семейный праздник, создание 
совместных презентаций, ро-
левая игра 

3. Воспитание трудо-
любия, творческого 
отношения к уче-
нию, труду, жизни 

Получение первоначальных 
представлений о профессиях 
и людях труда 
 

Экскурсия, встреча с предста-
вителями различных профес-
сий, праздник труда, ярмарка, 
творческие конкурсы 

Знакомство с профессиями 
своих родителей  
 

Творческий проект, откровен-
ный разговор, создание сов-
местных презентаций 

4. Формирование цен-
ностного отношения 
к здоровью и здоро-
вому образу жизни 
 

Приобретение познаний о 
здоровье, здоровом образе 
жизни, возможностях челове-
ческого организма, об основ-
ных условиях и способах 
укрепления здоровья 
Пропаганда  занятий физиче-
скими упражнениями, актив-
ного образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья 

Беседа, просмотр учебных 
фильмов, встреча с действую-
щими спортсменами, экскур-
сия на стадион, спортивную 
школу 
 
Беседа, просмотр учебных 
фильмов, экскурсия, поход 
выходного дня 

Практическое освоение мето-
дов и форм физической куль-
туры, здоровьесбережения,  
простейших элементов спор-
тивной подготовки  

Подвижные игры, спортивные 
секции, туристический поход, 
спортивные соревнования 

Составление здоровьесбере-
гающего режима дня и кон-
троль его выполнения, под-
держание чистоты и порядка 
в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических 
норм труда и отдыха 

Беседа, презентация, опера-
ция, исследовательский проект 
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Получение навыков следить 
за чистотой и опрятностью 
своей одежды, за чистотой 
своего тела, рационально 
пользоваться оздоровляющим 
влиянием природных факто-
ров (солнца, чистого воздуха, 
чистой воды), экологически 
грамотного питания  

Беседа, просмотр учебных 
фильмов, игровые тренинго-
вые программы,  

Получение элементарных 
представлений о взаимосвязи, 
взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного 
(душевного), психологиче-
ского, психического и соци-
ально-психологического 
(здоровья семьи и коллектива 
школы  

Беседа, презентация, встреча 

5. Воспитание цен-
ностного отношения 
к природе, окружа-
ющей среде (эколо-
гическое воспита-
ние) 
 

Усвоение элементарных 
представлений об экокуль-
турных ценностях, традициях 
этического отношения к при-
роде в культуре народов Рос-
сии, других стран, нормах 
экологической этики, об эко-
логически грамотном взаи-
модействии человека с при-
родой  

Эко-беседа, просмотр учебных 
фильмов 

 
 

Получение первоначального 
опыта эмоционально-
чувственного непосредствен-
ного взаимодействия с при-
родой, экологически грамот-
ного поведения в природе  

Экскурсия, прогулка, туристи-
ческий поход, путешествие 
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Усвоение в семье позитивных 
образцов взаимодействия 
с природой (при поддержке 
родителей (законных пред-
ставителей), расширение 
опыта общения с природой, 
заботы о животных и расте-
ниях, участие вместе с роди-
телями (законными предста-
вителями) в экологической 
деятельности по месту жи-
тельства). 

Экологическая акция, экскур-
сия, поход, создание совмест-
ных презентаций 

6. Воспитание цен-
ностного отношения 
к прекрасному, фор-
мирование представ-
лений об эстетиче-
ских идеалах и 
ценностях (эстетиче-
ское воспитание) 

Получение элементарных 
представлений об эстетиче-
ских идеалах и художествен-
ных ценностях культуры Рос-
сии  культур народов России  
 

Посещение музеев, организа-
ция встреч с творческими кол-
лективами, музыкальная гос-
тиная, заочная экскурсия 

Обучение видеть прекрасное 
в окружающем мире, природе  
 
 

Просмотр учебных фильмов, 
экскурсия, литературная гос-
тиная, заочная экскурсия в ху-
дожественный музей,  

Участие вместе с родителями 
(законными представителя-
ми) в проведении выставок 
семейного художественного 
творчества, музыкальных ве-
черов, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, 
реализации культурно-
досуговых программ, вклю-
чая посещение объектов ху-
дожественной культуры с по-
следующим представлением 
в школе своих впечатлений и 
созданных по мотивам экс-
курсий творческих работ; 

Конкурсы творческих работ, 
музыкальный вечер, экскур-
сия, выставка 

Получение элементарных 
представлений о стиле одеж-
ды как способе выражения 
внутреннего душевного со-
стояния человека 

Выставка, экскурсия в ателье, 
на швейную фабрику, встреча 
с модельерами 

Участие в художественном 
оформлении помещений 
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Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 
 Духовно-нравственное воспитание и развитие обучающихся на ступени начального об-
щего образования осуществляется ОУ, семьёй, внешкольными учреждениями по месту житель-
ства. 

Основная цель совместной деятельности – эффективность взаимодействия по формиро-
ванию духовно-нравственных качеств младших школьников.  
 Основными формами взаимодействия являются: 

- участие представителей внешкольных учреждений в творческих мероприятиях по - -
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
- реализация совместных программ деятельности; 
- помощь и участие родительской общественности в организации мероприятий по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
 Результатом реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, обу-
чающихся должно стать: 

- приобретение обучающимися социальных знаний; 
 - получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества; 

- получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия; 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитания трудолюбия, творческого отношения к труду, учению, жизни; 
- формирование ценного отношения к природе и окружающей среде; 
- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному., формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностям. 
 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного  образа 
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования представлений об основах 
экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей среды; знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здо-
ровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-
нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования.   

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образова-
ния являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания; 
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- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 
МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной програм-
мы начального общего образования (2009 г.); 

- Концепция УМК  «Школа России» 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
- наличие социально неблагополучных семей; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзны-
ми хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 
как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 
      Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни -  создание здоровьеформирующего образовательного пространства: формирования 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих основу эколо-
гической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся. 

Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса требу-
ются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, учреждений допол-
нительного образования культуры и спорта, детско-юношеских движений и организаций 

Задачи формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жиз-
ни обучающихся: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере эколо-
гического поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 
среды;  

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-
ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 
и общения;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
• сформировать установки на использование здорового питания; использование опти-

мальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических 
и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
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спортом; соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные ве-
щества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление ал-
коголя, наркотических и сильнодействующий веществ; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-
просам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развить 
готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 
навыков личной гигиены; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовы-
вать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных осо-
бенностей; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-
хранять и укреплять здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 
•  расширять знания и навыки по экологической культуре; 
• формировать личность, живущую по законам ЗОЖ. 

Основные ценности: экологическая культура, здоровье физическое, психическое, социальное, 
здоровый образ жизни. 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения по формированию у 
обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 
по данному направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-
лактике вредных привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направле-
нию. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирова-
ние ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образова-

тельных программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-
ни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 
либо включаться в учебный процесс; 



 

 

441 

441 

·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представи-
телей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

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 пред-
ставителей) 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) не-

обходимой научно-методической литературы; 
·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спор-
тивных соревнований. 

 
 
 
Направления реализации программы 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-
жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание и обеды в 
урочное время.  Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории  много-
детные.  В школе работают оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, обору-
дованная  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В зимнее время 
обучающиеся выходят на лыжах по стадиону (в школе имеются лыжи).  Каждую четверть про-
водится день здоровья.  Во внеурочное время у ребят есть возможность позаниматься футбо-
лом, волейболом, баскетболом на секции. 

В школе проводятся регулярные профилактические осмотры с участием врачей специа-
листов в 1-11 классах. 
В школе проводятся мероприятия по профилактике острых, инфекционных заболеваний. 
      Взаимодействие с родителями классных руководителей осуществляет через организацион-
но-лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа с родите-
лями строится в следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-
психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного развития детей. На 
классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации 
ребёнка в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено»,  в 5-х – 
«Особенности адаптации в среднем звене школы». 

Использование возможностей УМК  «Школа России», «Перспективная начальная 
школа»  в образовательном процессе. 
      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  «Школа России», 
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«Перспективная начальная школа». Для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в  системе учебников  данных УМК предусмотрены соответствующие разделы и 
темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 
          В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России»— это разделы: «Здоровье и без-
опасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 
(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что 
вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много ово-
щей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать 
правила безопасности?». 
      При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зи-
мой. 

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 приспособле-
нием в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса 
в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам 
и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, ко-
торые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выра-
ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 
книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 
дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого ре-
жима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  
      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы руб-
рики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому язы-
ку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует орга-
низации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   
  Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери-
альным и духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа Рос-
сии»,   в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
        Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-
жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-
ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-
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растным возможностям и особенностям обучающихся.  
Используемые в школе учебно-методический комплекс «Школа России», «Перспектив-

ная начальная школа»  позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом 
требований к обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и без-
опасного образа жизни. В основу этих УМК положен деятельностный метод обучения, позво-
ляющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к познанию, 
т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена тех-
нологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 
ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК  
«Школа России» и «Перспективная начальная школа»  задания предлагаются в такой форме, 
чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка пере-
росли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 
теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и творче-
ские задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные зна-
ния в практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 
ученика.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обу-
чения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе 1  оснащенный компью-
терный класс,  использования компьютерной техники и ТСО на уроках не превышает 15-20 ми-
нут. 
       Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе 
системе учебников «Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разно-
образные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровож-
даются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (веду-
щего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения учащиеся 
имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной работы.  
      Эффектность реализации данного блока зависит от деятельности каждого педагога.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение ра-

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз-
вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках 
физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня-
тий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- проведение 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, со-
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ревнований, олимпиад, походов). 
Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопро-

сам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и вклю-
чает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 
Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур  через за-
полнение «Карты здоровья» обучающегося, сводной «Карты здоровья» класса.  

 
 
 
 
 
 
 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 
формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия Сроки От-
вет-
ствен
ные 

Здоровьесберегающая инфра-
структура ОУ – должна быть 
направлена на создание усло-
вий для эффективной органи-
зации образовательного про-
цесса 

- выявление категорий детей, нуждающихся в 
бесплатном питании; 
- витаминизация блюд; 
- наличие различных видов спортивного обо-
рудования в спорт. Зале и на спорт. Площад-
ке; 
- наличие в штате учителя физкультуры, мед. 
Работника. 
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Рациональная организация 
учебной и внеучебной дея-
тельности обучающихся – 
должна быть направлена на 
повышение эффективности 
учебного процесса 

Проведение тематических педсоветов по во-
просам нормирования домашней работы обу-
чающихся. 
Замеры объёма времени, расходуемого уча-
щимися на выполнение тех или иных зада-
ний. 
Работа в классах строится на основе УМК, 
система которых формирует установку 
школьников на безопасный, здоровый образ 
жизни («Школа России»). 
Наличие в школе оснащенного компьютерно-
го класса, режим работы в этих классах, ре-
жим использования ТСО и компьютерной 
техники на уроке. 
Проведение психологических тренингов для 
учителей по вопросам индивидуального под-
хода к обучающимся. 
Разработка разноуровневых заданий для са-
мостоятельной работы учащихся. 
Создание ситуаций выбора учащимися зада-
ний, форм их представления и т.п. 

  

Эффективная организация 
физкультурно-
оздоровительной работы – 
должна быть направлена на 
обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, сохра-
нение и укрепление здоровья 
детей и формирование культу-
ры здоровья 

«Весёлые старты». 
Оздоровительные минутки на уроках. 
Ритмические паузы на переменах. 
«Дни здоровья». 
Проведение классных часов 
Тренинг безопасного поведения. 

  

Просветительская работа с ро-
дителями – должна быть 
направлена на объединение 
усилий для формирования 
ЗОЖ у обучающихся 

Лекции, семинары, консультации для родите-
лей по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья («Почему дети и роди-
тели не всегда понимают друг друга?», «Как 
доставить радость маме?», «Агрессивные де-
ти. Причины детской агрессии», «Утомляе-
мость ребёнка и как с ней бороться», и т.п.). 
Совместные праздники для детей и родите-
лей. 

  

 
2.4 Программа коррекционной работы 
         Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  (да-
лее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основ-
ных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного уча-
стия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. Программа  коррекционной работы детей с ОВЗ в условиях МБОУ 
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«СШ №15» — это комплексная программа по оказанию помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Основная законодательная база  Программы: 

• Декларация прав ребенка, 1959г. 
• Конвенция о правах ребенка. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11. 1989 г. Ра-
тифицирована третьей сессией Верховного Совета СССР 13.06.1990 г. 

• Декларация Организации Объединенных Наций о правах инвалидов. Принята на ХХХ 
сессии ООН 09.12.1975 г. 

Федеральные документы: 

• «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
• «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской федера-
ции  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями  
•  «О порядке и условиях признания лица инвалидом» - Постановление правительства РФ 
от 20 февраля 2006 г. N 95 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 N 247)  
• «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая федеральны-
ми государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». Приложения N2 и N3 к 
приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н  
• «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении меди-
ко-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы»   -  Приказ министерства здравоохранения и социального развития РФ 
22 августа 2005 г. N 535)  
• «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р  
•  «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образователь-
ном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-
вья» - Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 288 (в ред.  от 10 марта 2009 г.)  
• «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» – Распо-
ряжение правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р)  
• «О концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья (со специальными образовательными потребностями) – Письмо Минобразования РФ от 
16.04.2001 N 29/1524-6  
• «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в до-
школьных образовательных учреждениях» - Письмо Минобразования РФ от 16 января 2002 го-
да N 03-51-5ин/23-03  
•  «Об утверждении положения о психолого -медико-педагогической комиссии» - Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95  
• «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учрежде-
ния) - Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6)  
• «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства образования и науки РФ  от 
18.04.2008 № АФ-150/06  
• «Об утверждении Единого квалификационного справочника руководителей, специали-
стов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образо-
вания» - Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 августа 2009 г.  
• «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования» - Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 года № 373  
•  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена Прези-

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/federalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/1n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/2n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/3n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/4n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/6n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/6n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/7n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/8n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/9n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/10n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/10n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/14n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/15n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/17n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/22n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/23n.doc
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дентом  Российской  Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271 
• "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г. 
• "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" Указ 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 
• "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" Указ Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 г. №761 
• "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Указ Президен-
та РФ от 7 мая 2012 г. №597 
• "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя министра 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 
Цель программы 
      Программа коррекционной работы с детьми ОВЗ направлена на создание системы ком-
плексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной обра-
зовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. Программа преду-
сматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа коррекци-
онной работы с детьми включает в себя варианты специального сопровождения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  
Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; — определение особых образовательных потребностей детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структу-
рой нарушения развития и степенью его выраженности; 
— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здо-
ровья 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-педагогического консилиума); 
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психиче-
ском развитии; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями здоровья по социальным, правовым и другим вопросам. 
       Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
заключения ПМПК, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной 
школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психо-
лого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 
развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; ре-
комендации по сопровождающей работе 
         Направления работы 
      Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-
ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-
ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/o_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ukaz_prezidenta_ot_7_maya_po_realizacii_soc__politiki.doc?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
http://www.inclusive-edu.ru/content/File/dokumenty/ir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf?PHPSESSID=838c177ada4c53e9458678e15b32ee45
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(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дей-
ствий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-
ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и соци-
ализации 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), педагогиче-
скими работниками. 
Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; — диагно-
стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ограничен-
ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребён-
ка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-
рекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми об-
разовательными потребностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-
чения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образо-
вательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведе-
ния; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-
рующих обстоятельствах. 
 Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо-
вательного 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 коррек-
ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-
ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 
– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-
конным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностя-
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ми 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. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 
данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития де-
тей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образователь-
ной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, матери-
ально-технической и кадровой базы учреждения.1 класс (адаптация первая четверть – полуго-
дие; заседания школьного ПМП консилиума октябрь, январь; направление на ПМПК март-
апрель). Оценка материально-технической и кадровой базы. 
 Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-
ность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный про-
цесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-
вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-
тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей. 
Организация обучения детей по учебному плану МБОУ «СШ №15» с учетом ОВЗ (Составление 
расписания уроков. Разработка рабочих программ учебных предметов и коррекционно-
развивающих занятий. Заполнение индивидуальных карт (определение учебных проблем ре-
бенка, постановка задач на текущий год по четвертям, рекомендации по работе на следующий 
период, в перспективе). 
 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым обра-
зовательным потребностям ребёнка. 
Анализ динамики развития, обучающегося (каждую четверть проводят учителя и специалисты), 
занесение результатов в индивидуальные карты, определение проблем и задач на следующую 
четверть. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы. 
Мобильное перераспределение обучающихся на подгруппы коррекционно-развивающих заня-
тий, определение направлений индивидуальной коррекционной работы (в соответствии с дина-
микой и изменениями в развитии ребенка). Механизм реализации программы 

Деятельность школы по организации коррекционного обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья регламентирована уставом и локальными актами 
школы: 
- Положение о специальных коррекционного класса - Положение о психолого-медико-
педагогическом консилиуме. 
       Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее си-
стемное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Такое взаимодей-
ствие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-
ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 
      Такое взаимодействие в школе осуществляется работой психолого-медико-педагогического 
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консилиума, предоставляющего помощь ребёнку и его родителям (законным представите-
лям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социа-
лизацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение условий в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; использование совре-
менных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптими-
зации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— обеспечение специализированных условий (выдвижение задач обучения, ориентированных 
на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекцион-
ных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических пра-
вил 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. 
Программно-методическое обеспечение 
           В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-
струментарий,  необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-
дагога-психолога. 
     Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы с детьми является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами, имеющими специализиро-
ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую профессиональную 
подготовку в рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физи-
ческого и (или) психического развития в школе введены ставки учителя-логопеда, педагога-
психолога. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-
щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогиче-
ского коллектива школы. Для этого в школе осуществляется деятельность по обеспечению по-
вышения квалификации педагогов, занимающихся решением вопросов образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
      Материально-техническое обеспечение 
       Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 
образовательного учреждения (специально оборудованные учебные места, оборудование и тех-
нические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 
коллективного пользования, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, хо-
зяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
                      Информационное обеспечение 
             Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды с использованием современных информационно-коммуникационных 
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технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограни-
ченными 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, нагляд-
ных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Формирование универсальных учебных действий у обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья на ступени начального общего образования 
Процесс формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на ступени 
начального общего образования включает в себя: 
-       связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
-       характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-
сальных учебных действий обучающихся, с учетом их психических и (или) психофизических 
возможностей; 
-       типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-
тивных универсальных учебных действий у детей с ОВЗ. 
              Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начально-
го общего образования является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 
предметов. 
          Духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ОВЗ на ступени начального 
общего образования 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья на ступени начального общего образования направлена на обеспечение 
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внешкольной деятельности, 
в системе дополнительного образования, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества. 
Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этниче-
ской или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности. 
       Программа включает в себя: 
-       систему воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на прак-
тике использовать полученные знания; 
-       формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внешкольную 
деятельность, систему дополнительного образования и учитывающей историко-культурную, 
этническую и региональную специфику; 
-       формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
     Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 
требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
1)     воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека: 
•    элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, о его 
важнейших законах; 
•    представления о символах государства — Флаге, Гербе России; 
•    элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
•    уважительное    отношение    к    русскому    языку    как    государственному, языку межна-
ционального общения; 
•    начальные представления о народах России; 
•    элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории Рос-
сии; 
•            интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  
•     стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего поселка; 
•        уважение к защитникам Родины; 
•        умение отвечать за свои поступки; 
•        негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 
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2)        Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
•        различение хороших и плохих поступков; 
•        представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в поселке, в общественных 
местах, на природе; 
•        элементарные представления о религиозной картине мира; 
•        уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст-
никам и младшим; 
•            установление дружеских взаимоотношений в коллективе; 
•        бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
•        знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 
словами, быть опрятным, чистым, аккуратным. 
3)        Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
•        первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова-
ния, труда в жизни человека и общества; 
•        уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
•        элементарные представления об основных профессиях; 
•        ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
•        первоначальные навыки коллективной работы; 
•        бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-
ществу, учебникам, личным вещам. 
4)        Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
•        ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите-
лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
•        понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-
ния, труда и творчества; 
•        знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающе-
го режима дня; 
•        интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-
ях; 
•        первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека. 
5)     Воспитание   ценностного   отношения   к   природе, окружающей   среде (экологическое 
воспитание): 
•        интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли че-
ловека в природе; 
•        ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
•        элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
•        бережное отношение к растениям и животным. 
6)   Воспитание   ценностного   отношения   к прекрасному,  формирование   представлений   об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
•        представления о душевной и физической красоте человека; 
•         умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
•        интерес   к   чтению, произведениям   искусства,  детским   спектаклям,   концертам, вы-
ставкам, музыке; 
•        интерес к занятиям художественным творчеством; 
•        стремление к опрятному внешнему виду; 
•        отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
        Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
Рассмотрение плакатов, картин, чтение книг, заочные путешествия, экскурсии; творческие кон-
курсы, праздники, проведение классных часов, участие в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвящённых государственным праздникам; проведение бесед о подвигах Российской ар-
мии, защитниках Отечества, встречи с ветеранами и военнослужащими; ознакомление с био-
графиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
Формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни представляет собой ком-
плексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм пове-
дения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социально-
го здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, до-
стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования. 
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: −       пробужде-
ние в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения 
к собственному здоровью); 
−       формирование установки на использование здорового питания; 
−       использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психических и (или) психофизических возможностей и иных особенностей, развитие потребно-
сти в занятиях физической культурой и спортом; 
−       применение рекомендуемого врачами режима дня; 
−       формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная двигатель-
ная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекцион-
ные заболевания); 
−       становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алко-
голя, других веществ; 
−       формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-
сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-
мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Организационный раздел 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «СШ № 15» 

с русским языком обучения 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «СШ № 15» 

 
с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТ-
НЫЕ ОБЛА-
СТИ 

Учебные предметы 
 
 
 

Классы 

Количество часов в год Всего 
1-А 1-Б 1-В 1-Г 1-М 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 
Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык - - - - - - 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществозна-
ние и естество-
знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 
Изобразительное искус-

ство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Максимально допустимая недельная обра-
зовательная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками образо-
вательных отношений 

- - - - - - 

Максимальная допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 21 21 21 105 

Внеурочная деятельность 2 10 2 8 10 32 
        
Духовно-
нравственное 

Курс «Культура доб-
рососедства» 

1 1 1 1 1 5 

Спортивно-
оздоровительное 

«Здоровейка», «азбука 
здоровья» 

- 2 - 5 2 9 

Общеинтеллекту-
альное 

«Умники и умницы», 
«Эрудит», «Занима-
тельное чтение», «Как 
хорошо уметь чи-
тать», «Читайка», 
«Всезнайка», «Мате-
матика дла любозна-
тельных», «Мастер-
ская слова», «Занима-
тельная математика», 
«В мире русского 
языка» 

1 4 1 2 7 15 

Общекультурное «Народное творче-
ство» 

- 3 - - - 3 

Всего финансируется 22 31 23 29 31 136 
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ПРЕДМЕТ-
НЫЕ ОБЛА-
СТИ 

Учебные предметы 
 
 
 
      Классы 

Количество часов в год Всего 
2-А 2-Б 2-В  

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5  15 
Литературное чтение 4 4 4  12 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2 2 2  6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4  12 

 Окружающий мир 2 2 2  6 
Искусство Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное ис-
кусство 

1 1 1  3 

Технология Технология 1 1 1  3 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3  9 

Максимально допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

23 23 23       69 

      
      
Внеурочная деятельность 3 8 7  18 
Духовно-
нравственное 

Курс «Культура доб-
рососедства» 

    1 1 1  3 

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

«Здоровейка» - 2 2  4 

Общеинтеллек-
туальное 

«Умники и умницы», 
«Почемучки», «Знай-
ки» 

2 5 4  11 

Общекультур-
ное 

 - - -  - 

Всего финансируется 26 31 30  87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «СШ № 15» 
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с русским языком обучения 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛА-
СТИ 

Учебные предметы 
 
 
 
      Классы 

Количество часов в год Всего 
3-А 3-Б 3-В 3-Г 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 
Математика и информа-
тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-
ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Максимально допустимая недельная образователь-
ная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 92 

Внеурочная деятельность 10 5 10 3 28 
Духовно-нравственное Курс «Культура доб-

рососедства» 
1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное «ЮИД», «Если хо-
чешь быть здоров», 
«Здоровейка» 

5 - 2 - 7 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы», 
«Вдумчевое чтение», 
«Мир логики», «Эру-
дит», «Занимательный 
русский язык» 

3 4 5 2 14 

Общекультурное «Мир музыки», 
«Народное творче-
ство» 

1 - 2 - 3 

Всего финансируется 33 28 33 26 120 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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МБОУ «СШ № 15» 
с русским языком обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБ-
ЛАСТИ 

Учебные предметы 
 
 
 
      Классы 

Количество часов в год Всего 
4-А 4-Б 4-В 4-Г  

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 
Математика и инфор-
матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки 

1 1 1 1 4 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искус-
ство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Максимально допустимая недельная образова-
тельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

23 23 23 23 92 

Внеурочная деятельность 10 6 8 5 29 
Духовно-нравственное Курс «Культура добро-

соседства» 
1 1 1 1 4 

Спортивно-
оздоровительное 

«Здоровое питание», 
«Радуга здоровья», 
«Территория здоровья» 

6 1 1 1 9 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы», 
«Эрудит», «Проектная 
деятельность», «Весёлая 
грамматика», «Занима-
тельный русский язык» 

3 4 6 2 15 

Общекультурное «Волшебная кисточка» - - - 1 1 
Всего финансируется 43 29 31 28 131 
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3.2 Календарный учебный график 
Календарный учебный график разработан в соответствии с 

• Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федера-
ции», п.9 ст.2; п.5 ст. 12. п.6 ст.28. ст.30; п.11 ст. 34.  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-
зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции; 

• СанПиНов 2.4.2.2821-10. (29.12.2010. постановление Главного государственного сани-
тарного врача РФ №189) п.10.3; п.10.31.                

•   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 
общего образования» 

• действующего Устава школы 
1. Продолжительность 2016-2017 учебного года  

• начало учебного года -  01.09.2016 г; 
• продолжительность учебного года: 

в   1-х классах – 33 учебные   недели; 
во  2х – 4х,  в 5х – 8х, 10х   классах – 34 учебные  недели; 
в 9 и 11 классах –  в соответствии со сроками установленными Министерством образования и 
науки РФ. 

2.Сроки окончания учебного года 
• для  1- 4, 5-8, 10 классов – 31.05. 2017 г.; 
• для 9 и 11 классов – в соответствии со сроками, установленными Министерством обра-

зования и науки РФ. 

3. Количество классов – комплектов в каждой параллели 
1 классы – 5   
2 классы – 3    
3 классы – 4   
4 классы – 4    
               

4. Продолжительность учебного года: 
4.1. Продолжительность обучения  по полугодиям (определена на педагогическом 
совете 30.08.16г. 
 
4.2. Сроки каникул в 2016-2017 учебном году 
Каникулы 2-11 классы Число 

 дней 
1 класс Число 

дней 
Осенние 31.10.2016-

06.11.2016 
7 дней 31.10.2016-06.11.2016 7 дней 

Зимние 30.12.2016-
11.01.2017 

12 дней 30.12.2016-11.01.2017 12 дней 

Дополнительные - - 06.02.2017.-
12.02.2017. 

7 дней 

Весенние 27.03.2017-
02.04.2017. 

7 дней 27.03.2017-
02.04.2017. 

7 дней 

Итого:  26 дней  
 

33 дня 
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5. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

- продолжительность учебной  недели – 5 дней 
6. Регламентирование образовательного процесса на день: 

6.1 - сменность:  
МБОУ «СШ № 15» работает в 1 смену 
6.2 - продолжительность урока: 
1 классы –35 минут 
2-11 классы – 45 минут 

7. Предельно допустимая аудиторная нагрузка определена 
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях 
 
Классы Предельно допустимая недельная аудиторная нагрузка  

5-дневной учебной неделе 
1 21 

2 - 4 23 
5 29 
6 30 
7 32 

8 - 9 33 
10 -11 34 
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8. Режим учебных занятий: 
1 классы 

Начало Режимное мероприятие Окончание 
08.00 1-ый урок 08.35 
08.35 1-ая перемена(организация питания) 08.55 
08.55 2-ой урок 09.30 
09.30 2-ая перемена 09.50 
09.50 3-ий урок 10.25 
10.25 3-я перемена  10.55 
10.55 4-ый урок 11.30 
11.30 4-ая перемена  11.50 
11.50 5-ый урок 12.35 

2 -11 классы 
Начало Режимное мероприятие Окончание 
08.00 1-ый урок(организация питания) 08.45 
08.45 1-ая перемена 08.55 
08.55 2-ой урок(организация питания) 09.40 
09.40 2-ая перемена  09.55 
09.55 3-ий урок(организация питания) 10.40 
10.40 3-я перемена  10.55 
10.55 4-ый урок 11.40 
11.40 4-ая перемена  11.50 
11.50 5-ый урок 12.35 
12.35 5-ая перемена 12.45 
12.45 6-ой урок 13.30 
13.30 6-ая перемена 13.45 
13.45 7-ой урок 14.30 
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3.3 План внеурочной деятельности 
1.Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 
творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социаль-
но-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъем-
лемой частью системы обучения в начальной школе. 
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе сво-
бодного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;  

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования согла-
суются с задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-
стям человека;  

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание); 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 
характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), 
сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти;  
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обще-

ством;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою по-

зицию, высказывать свое мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в  начальной школе: 
• образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным програм-

мам, получение им новых знаний; 
• воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащих-

ся; 
• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих ин-

тересов личности; 
• компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 

и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 
для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятель-
ности; 
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• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  
психофизиологических сил ребёнка; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым ви-
дам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая пред-
профессиональную ориентацию; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 
•  функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значи-
мых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное самораз-
витие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
• использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом и во втором  классе нашей 

школы являются следующие: 
• запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
• приоритетные направления деятельности школы; 
• интересы и склонности педагогов; 
• возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
Из  моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день суще-

ствуют в школах России, нами выбрана «третья модель», организации внеурочной деятель-
ности, строящаяся на основе тесного взаимодействия школы с  несколькими учреждениями до-
полнительного образования детей 
2.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 
№ 363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистра-
ционный № 17785 ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 
1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, утверждённый  приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Ми-
нюсте России 4 февраля 2011 г.).  

• Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении изменений в 
федеральной государственный образовательный стандарт начального общего образова-
ния, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009г. №373» 
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Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации вне-
урочной деятельности учащихся предъявляются  следующие требования, которые взяты 
за основу её организации в школе: 

• Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но 
не включается в учебный план. 

• Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 
на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 
первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  опре-
деляет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и 
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 
• спортивно-оздоровительное, 
• духовно-нравственное, 
• социальное, 
• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах: 
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно-ценностное общение; 
4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно-оздоровительная деятельность 
9) туристско-краеведческая деятельность 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физиче-

ского и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, при-
общить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической куль-
туре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных цен-
ностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нрав-
ственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к само-
совершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельно-
сти: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробу-
дить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнооб-
разные доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  актив-
ность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, за-
ботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное 
учреждение в рамках 
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соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых учредителем, 
использует возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей, 
организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 
учреждений и образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализа-
ции основной образовательной программы начального общего образования определяет образо-
вательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не более 10 часов на класс. 
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 

счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соот-
ветствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества 

План внеурочной деятельности определяет: 
перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных 
формах (клубной, секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социаль-
ных практиках) за пределами урочных занятий. 
3. Организация внеурочной деятельности  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 
нормативных документах федерального и краевого уровней, школа выработала свой перечень 
требований: 

• Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 
• Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами детей, 

сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 
расписанию  

• Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, начальных 
классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  
начального  общего образования, педагогами школы ,  а также  педагогами учреждений 
дополнительного образования 

• В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможно-
сти пришкольного лагеря  дневного пребывания, учреждений дополнительного образо-
вания. 

• Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: автор-
ские или разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования 
в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утвер-
ждёнными  педагогическим советом.  
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3.4 Система условий реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, инфор-
мационно-методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приори-
тетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного 
учреждения; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- систему оценки условий. 
Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования стержневыми являются требования к кад-
ровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 
- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно- мето-
дические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуально-
го), коммуникативного развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессио-
нального развития; 
- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания пси-
хологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 
установления реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (интеллек-
туального), коммуникативного развития обучающихся (учащихся), психологического обеспечения 
деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образователь-
ных 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 социокультурно-
го организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства, способные генери-
ровать, воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт. 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ (име-

ется) 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к уров-
ню квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовательного 

учреждения 

Обеспечивает си-
стемную образова-
тельную и админи-

стративно-
хозяйственную ра-
боту образователь-
ного учреждения 

1 Стаж работы на пе-
дагогических долж-
ностях не менее 5 

лет, высшее профес-
сиональное образо-

вание 

Стаж работы на 
педагогических 

должностях 11 го-
да, высшее про-
фессиональное 

образование 
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Заместитель ру-
ководителя 

Координирует ра-
боту преподавате-
лей, воспитателей, 

разрабатывает 
учебно-

методическую до-
кументацию 

4 Стаж работы на пе-
дагогических долж-
ностях не менее 5 

лет, высшее профес-
сиональное образо-

вание 

Стаж работы на 
педагогических 

должностях более 
20 лет, высшее 

профессиональное 
образование 

Учитель Осуществляет обу-
чение и воспита-

ние обучающихся, 
способствует фор-
мированию общей 
культуры лично-

сти, социализации, 
осознанного выбо-
ра и освоения об-

разовательных 
программ 

15 
 

Без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 

среднее профессио-
нальное образование  

Высшее профес-
сиональное обра-
зование 15 учите-

лей 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 
направленную на 

сохранение психи-
ческого, соматиче-
ского и социально-

го благополучия 
обучающихся 

1 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание по направле-

нию подготовки 
«Педагогика и пси-

хология» 

Высшее профес-
сиональное обра-
зование, стаж ра-

боты свыше 20 лет 

Педагог допол-
нительного обра-

зования 

Осуществляет до-
полнительное об-
разование обуча-

ющихся в соответ-
ствии с образова-
тельной програм-
мой, развивает их 

разнообразную 
творческую дея-

тельность 

2 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образо-
вание, соответству-

ющий профилю 
кружка, секции, дет-
ского объединения 

Высшее профес-
сиональное обра-
зование, стаж ра-
боты свыше 5 лет 

 
«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требо-
ваний к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое пони-
мание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установле-
ния связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Фе-
деральном государственном образовательном стандарте для высшей школы определены основ-
ные группы профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 
деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 
1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию ин-
формации, постановке цели и выборе 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 мировоз-
зренческие, социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 
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коллективе; 
2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 
значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 
гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач, владение современными видами коммуникаций; 
3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовывать образовательные про-
граммы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 
4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способ-
ности к взаимодействию с ее участниками и использованию при этом отечественного и зару-
бежного опыта такой деятельности. 
На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-
педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической ком-
петентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 
приобретается и появляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситу-
ациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном про-
цессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педа-
гогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформирован-
ности профессионально-педагогической компетентности педагога. 
 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-
вательной программы основного общего образования являются: 
- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной степени общего образования с учетом специфики возрастного психо-
физического развития обучающихся, в том числе перехода из младшего школьного возраста в 
подростковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-
тельного процесса; 
- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-
го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательно-
го процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, 
гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и само-
совершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие 
творческих  способностей, сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации со-
здания развивающей образовательной среды. Содержательные характеристики образовательной 
среды школы определяются теми внутренними задачами, которые конкретная школа ставит пе-
ред собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики образовательной среды. 
К ним можно отнести: 
- критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания); 
- процессуальные (стиль общения, уровень активности); 
- результативные (развивающий эффект). 
Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 
целям и задачам, содержат: 
1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 
программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС 
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второго поколения. 
2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для профес-
сионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 
3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 
преемственности. 
Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы об-

щего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституци-
онное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (му-
ниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением 
услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования составляют: 
- учебное оборудование (учебное оборудование для поведения занятий (урок, самоподготовка, 
факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма заня-
тий); 
- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 
инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.); 
- компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 
- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проек-
тор, документкамера и т.д.); 
- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таб-
лицы умножения,  карточки и т.д.); 
- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы); 
- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 
гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 
- оборудование для проведения перемен между занятиями; 
- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений 
и т.д.); 
- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 
шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 
Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образова-
ния, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван 
обеспечить): 
- наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 
- природосообразность обучения младших школьников; 
- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 
- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 



 

 

469 

469 

школьников на деятельностной основе. 
Подчеркнем, что ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктив-
ных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной деятельно-
сти, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 
компонент учебной деятельности, формирование системы компетентностей.    
Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной об-

разовательной программы начального общего образования 
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 инфраструк-
туры, инструментального сопровождения начального общего образования, без которого невоз-
можен сколько-нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность 
данного ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения со-
временных результатов развивающей образовательной среды на основе деятельностного под-
хода. 
Информационно-методические ресурсы обеспечения основной образовательной программы 
начального общего образования составляют: 
- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности админи-
страторов начального общего образования (ФГОС ОО, Базисный учебный план, примерные 
(базисные) учебные планы по предметам, образовательная (ые) программа (Ы) развития уни-
версальных учебных действий, материалы о личностном развитии обучающихся, модели атте-
стации учащихся, рекомендации по проектированию учебного процесса и т.д); 
- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (обуча-
ющихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, мульти-
медийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 
- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучаю-
щихся 9учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-методической, 
учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно-методические, ин-
структивно-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 об-
разованием на муниципальном, региональном и федеральном уровнях в пределах своей компе-
тенции по выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и осу-
ществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятиях. 
Основными нормативными документами, определяющими требованиями к информационно-
методическим ресурсам образовательного учреждения начального общего образования, явля-
ются: 
- перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 
- список цифровых образовательных ресурсов. 
Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования представлена в таблице №1. 

 
Таблица 1 

 
Содержание информационно-методических ресурсов 
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№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения основной образова-
тельной программы начального общего образования 

1. Книгопечатная продукция  

  Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 
- ФГОС НОО, образовательная программа, пособия для учителя, дидактические материалы  
КИМы; 
- 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 во-
просам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, достиже-
ния современных результатов образования, организации мониторинга личностного развития 
обучающихся. 
Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности учени-
ка. 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содер-
жанием обучения по предметам Базисного учебного плана). 
Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.д.) об 
окружающем природном и социальном мире, детская художественная литература. 
Журналы по педагогике. 
Журналы по психологии. 
Методические журналы по предметам БУПа. 
Предметные журналы. 

2. Печатные пособия 
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  Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с основным  
темами учебной программы. 
Карточки с заданиями. 
Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответ
ствии с образовательной программой. 
Хрестоматии, сборники. 
Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, чело
века). 
Плакаты (плакаты по основным темам окружающего мира: природные сообщества, леса, луга  
сада, озера и т.д.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом п  
темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.д.) 
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. 

4. Экранно-звуковые пособия 
  Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры  

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художе
ственные 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 художественно
го 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 исполнитель
ских 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 изображения. 
Обучающие программы. 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

№ Тема Сроки Ответственные Примечание 
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС НОО 

1. Утверждение положения  ноябрь Директор, зам. 
директора по 

УВР 
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2. Издание приказа о рабочих группах по созда-
нию основной образовательной программы 

март Директор, зам. 
директора по 

УВР, ВР 

  

3. Утвердить локальные акты, устанавливающие 
требования к различным объектам инфра-

структуры с учетом требований к оснащенно-
сти образовательного процесса в МБОУ «СШ 

№ 15» 

май Администрация 
школы 

  

4. Разработка ООП НОО МБОУ «СШ № 15» март Рабочая группа   
5. Осуществление методического сопровожде-

ния при разработке образовательной про-
граммы 

март-май Администрация 
школы 

  

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требования ФГОС 

август-
сентябрь 

Администрация 
школы 

  

7. Определение списка учебников и учебных 
пособий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального перечня 
учебников 

январь-
март 

Зам. директора по 
УВР 

  

8. Разработка и утверждение рабочих программ 
1-4-х классов 

октябрь Зам. директора по 
УВР 

  

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
1. Создание школьного Совета школы ноябрь Администрация 

школы 
  

2. Изучение ФГОС НОО октябрь-
декабрь 

Учителя начальны  
классов 

  

3. Провести семинар по теме: «Особенности по-
строения учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с новым ФГОС в начальной 
школе» 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

  

4. Изучение, накопление и внедрение в педаго-
гическую практику методик, технологий и 

средств, соответствующих требованиям 
ФГОС НОО 

в течение 
года 

Учителя начальны  
классов 

  

5. Создание на школьном сайте раздела «Пере-
ход на ФГОС» 

в течение 
года 

Администрация 
школы 

  

6. Формирование рабочей группы по разработке 
проекта модернизации образовательной си-

стемы НОО 

ноябрь Зам. директора 
по УВР 

  

7. Определение изменений в существующей об-
разовательной системе начальной ступени 
школы, необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС 

январь Зам. директора 
по УВР, руко-
водители МО 
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8. Выбор варианта учебного плана, УМК февраль МО учителей 
начальных 

классов 

  

9. Определение компонентов учебного плана в 
соответствии с требованиями ФГОС 

февраль Зам. директора 
по УВР, 

МО учителей 
начальных 

классов 

  

10. Информирование родительской общественно-
сти о ходе и результатах работы по введению 

ФГОС 

март-май Зам. директора 
по УВР, 

МО учителей 
начальных 

классов 

  

11. Степень освоения педагогами начальных 
классов ФГОС НОО 

май Зам. директора 
по УВР, руко-
водители МО 

  

12. Обеспеченность учебниками, методическими 
материалами 

апрель-
август 

Зам. директора 
по УВР, 

МО учителей 
начальных 

классов, руко-
водители МО, 
библиотекарь 

  

13. Обобщение опыта педагогов, реализующих 
авторские программы внеурочной деятельно-

сти для обучающихся начальных классов 

2015-2016 
учебный 

год 

Администрация 
школы 

  

14. Организация доступа работников школы к 
электронным образовательным ресурсам Ин-

тернет 

в течение 
года 

Учителя 
начальных 

классов 

  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
1. Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий 
в течение 

года 
Учителя 

начальных 
классов 

  

2. Приведение в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников ОУ 

март-май Администрация 
школы 

  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
1. Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами 
сентябрь-

август 
Директор 

МБОУ, зам. 
директора по 

УВР, МО учи-
телей началь-
ных классов, 

зам. директора 
по АХЧ 
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2. Проверка готовности помещений, оборудова-
ния и инвентаря к реализации ФГОС НОО 

август Директор 
МБОУ, зам. 

директора по 
УВР, МО учи-
телей началь-
ных классов, 

зам. директора 
по АХЧ 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 
в соответствии с приоритетами ООП 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную образовательную 
программу начального общего образования, были внесены изменения. 

ООП НОО содержит 3 раздела: 
1. Целевой 
2. Содержательный 

      3. Организационный 
Целевой раздел - определяет общее название, цели, задачи, планируемые результаты реализа-

ции ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Данный раздел включает: 

     1. Пояснительную записку 
     2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 
      3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООН НОО 
Содержательный раздел - определяет общее содержание НОО и включает следующие про-

граммы, ориентированные на достижение личностных, предметных, и метапредметных результа-
тов: 

1. Программа формирования УУД у обучающихся на начальной ступени образования 
2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

      3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 
начального образования 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-
ни 

      5. Программа инклюзивного образования 
Организационный раздел - определяет общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы реализации ООП. 
      1. Учебный план начального общего образования 
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2. План внеурочной деятельности 
3. Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

В пояснительной записке раскрываются цели, принципы и подходы к формированию ООП 
НОО, общая характеристика программы и общие подходы к организации внеурочной деятельно-
сти. 

Ранее программа называлась «Программа формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни». Сейчас ее название - «Программа формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни». Поэтому в данную программу внесены дополнения, связанные 
с экологической направленностью. Добавились пункты: 

- «формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовать успеш-
ную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений по-

ведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях». 
План внеурочной деятельности - организованный механизм реализации ООП НОО. 

План внеурочной деятельности содержит 5 разделов: 
      1. спортивно-оздоровительное направление; 

2. духовно-нравственное направление; 
3. социальное направление; 
4. обще-интеллектуальное направление; 
5. общекультурное направление. 

ПВД ОУ определяет структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятель-
ности для обучающихся с учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ. 

Формы: экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», диспуты, конференции, ШНО, олимпиа-
ды, соревнования, исследования. 
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	И в шутку и всерьез (12 ч)
	Ценностные ориентиры содержания курса:


	Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС
	Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС
	 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских инструментах;
	 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных);
	Структура курса
	II.Структура и содержание рабочей программы
	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 соверше...
	Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливаю...
	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  и спор...

	Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». П...
	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 деят...
	Формы организации
	Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
	На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного м...
	Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знани...
	Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части....
	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, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения самостоятельн...
	Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, освоен...
	По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.
	Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической ку...
	II.Структура и содержание рабочей программы
	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 соверше...
	Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливаю...
	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  и спор...

	Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС
	Е.А. Лутцева, Т. П. ЗуеваТехнология. 1-4 класс. Рабочие программы. ФГОС
	Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». П...
	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 деят...
	Формы организации
	Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
	На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного м...
	Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знани...
	Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части....
	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, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения самостоятельн...
	Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, освоен...
	По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.
	Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической ку...
	I.Пояснительная записка

	Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкально...
	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 (поэтич...
	Формы организации учебного процесса:
	Виды организации учебной деятельности:
	Виды контроля:
	Формы (приемы) контроля:
	Учебно-тематический план предмета «Музыка»
	II.Содержание  программы  предмета «Музыка».
	Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. Плясовые песни
	Требования   к   уровню  подготовки   учащихся
	Литература
	II.Структура и содержание рабочей программы
	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 соверше...
	Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениями развития познавательной активности человека: влияние возрастных особенностей организма на физическое развитие; оздоровительная направленность закаливания, закаливаю...
	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  и спор...

	Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и спортивные игры», «Кроссовая подготовка». П...
	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 деят...
	Формы организации
	Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью.
	На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного м...
	Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных  и спортивных игр, кроссовой подготовки. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знани...
	Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной части....
	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, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок, дополнительных занятиях. Путем повышения самостоятельн...
	Развитию самостоятельности хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные и спортивные игры, способы деятельности и знания, освоен...
	По решению педсовета оценивание учащихся 1 класса производиться  вербально.
	Оценивание учебных достижений умений, навыков и знаний учащихся осуществляется по пятибалльной системе. Учет осуществляется в процессе учебно-воспитательной работы. Организуется он по четвертям, выставляется годовая оценка по физической ку...


