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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№67 г. Владивостока» разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 №373), на основе анализа деятельности 

образовательного учреждения и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в МБОУ «СОШ №67».  

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определённое направление деятельности МБОУ «СОШ №67».  

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МБОУ «СОШ №67» в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании». А именно:  

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для её самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования разработана на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования.   
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы.  

К числу планируемых результатов относятся:   

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

Ученик осознаёт свою 

принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: «Что 

связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной?» «Какой язык 

и какие традиции являются для тебя 

родными и почему?» «Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык?»        

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России.       

Сопереживает радостям и бедам своего 

народа и проявлять эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и 

религий. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Ученик воспринимает планету 

Земля как общий дом для многих народов, 

принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.        

Выстраивает отношения, общение 

со сверстниками, несмотря на 
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национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов уважать иное 

мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.   

Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения.   

Ученик воспринимает важность 

(ценность) учёбы как интеллектуального 

труда и познания нового. Ответы на вопрос 

для чего он учится, отражают учебную 

мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и 

задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Ученик осмысленно относится к 

тому, что делает, знает, для чего он это 

делает, соотносит свои действия и поступки 

с нравственными нормами. Различает «что 

я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Ученик умеет различать 

«красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Ученик понимает ценности 

нравственных норм, закреплённых в языке 

народа, для жизни и здоровья человека, 

умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих 

людей.        

Ученик проявляет 

доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.   

Ученик позитивно участвует в 

коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию 

со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). В ситуации 
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конфликта ищет пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, терпим к 

другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Ученик ориентируется на здоровый 

образ жизни, придерживается здорового 

режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к 

творческому труду или спортивным 

занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда. 

 

Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для поиска нового 

знания. Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, 

…),  выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при 

работе в паре, составляет простой план 

действий при написании творческой 

работы, создании проектов.       

В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки.       

В ходе представления проекта 

может дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения понимать Сопоставляя свои действия и 
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причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

результат, понимать причины своего 

неуспеха и находить способы выхода из 

этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 

Ученик должен умет отвечать на 

вопросы «Что мне удалось?» «Что не 

удалось? Почему?» «Как, каким способом 

действовал?» «Какой способ сложнее 

(удобнее, подходит или нет) и почему?» 

Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.       

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Ученик может перевести в устный 

текст данные из таблицы, схемы, 

диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти средства 

для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе 

слов, предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Ученик соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, 

доказательство…)       

Умеет презентировать результаты 

своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ.    

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, 

звуки,  готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и 

этикета. 

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для решения 

поисковых задач, в том числе умеет 

вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом он соблюдает 

нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

Ученик предъявляет смысловое 

чтение произведений разных стилей и 

жанров. Ученик адекватно использует речь 

и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач в практической деятельности и 
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формах. повседневной жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной форме на 

определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

На изученном предметном 

материале предъявляет овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям.   

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий.   

Ученик умеет вести диалог, 

учитывая разные мнения;   умеет 

договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Определение общей цели и путей 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. 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке 

общей цели и путей её достижения, умеет 

договариваться о распределении функций 

и ролей при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Ученик проявляет готовность к 

решению конфликта посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества, 

стремится к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

   

Ученик предъявляет освоенность 

базовых предметных и межпредметных 

понятий, отражающих существенные связи 

и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 



11 
 

Филология   

Русский язык. Родной язык:  

1. формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2. понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

3. сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4. овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

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

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора;  

3. сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика: 

1. использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2. овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3. приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5. приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

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

окружающем мире.   

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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2. знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7. осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство  

Изобразительное искусство:  

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4. овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4. использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1. получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 
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2. усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3. приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4. использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5. приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6. приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

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

успешной учебы и социализации; 

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

д.); 

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

УМК «Планета Знаний», УМК «Школа России», УМК «Гармония», УМК «Перспектива» 

и развивающая система Занкова реализуют Требования ФГОС по формированию 

вышеперечисленных личностных, метапредметных и предметных результатов.  
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ «СОШ №67» разработана система 

оценки, ориентированная 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 основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы);  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 
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учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Однако текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией 

в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;  

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры). 

Внутренняя оценка 

1) Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля 

достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в 

образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меняются, 

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

других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития. 
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2) Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  Система 

проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

предполагает включение заданий на знание моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность 

данных учебных действий. 

3) Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу 

родителей или педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам 

(возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

 Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном.  

3. Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 
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работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

2 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку 

работ. 

6. Корректировать 

выполнение задания. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

3. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

4. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с 

содержанием. 

5. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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выполнения.  установленному 

правилу. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

6. Выполнять задания по 

аналогии 

3 

класс 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью. 

3. Составлять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных 

задач.   

5. Осуществлять само- и 

взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев. 

7. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

8. Осуществлять выбор 

под определённую 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.   

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, точно 

реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с точкой 

зрения другого.   

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 
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задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.   

9. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

4 

класс 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

свои действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

 2. Выбирать для 

выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.   

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

 4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась оценка.   

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь 

на своё целеполагание. 

 2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала.  

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

 4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

 2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

  3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

  4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

  5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. Учитывать 
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критику ошибок и 

учитывать её в работе 

над ошибками. 

 6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

 7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

 8. Регулировать своё 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями. 

 9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

 5. Самостоятельно делать 

выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений.  

6. Составлять сложный 

план текста. 

 7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

  6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

 7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 проектная деятельность;   

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 
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В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

Например, в рабочих тетрадях на листах «Работа над проектом» учащиеся записывают 

ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над 

тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как 

овладевают учащиеся способом планирования собственных действий, вносят ли 

необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения 

УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности метапредметных 

учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе 

текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель 

достижений, так и таблицы «Оценка метапредметных результатов обучения», включенные 

в пособия «Контрольные работы и тесты». Таблицы содержат перечень универсальных 

учебных действий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года). Здесь же 

учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и 

контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. 

Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ индивидуальных 

достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля 

достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. Результаты освоения универсальных учебных действий 

учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты.  Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки, принятой в образовательном учреждении. 
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Текущая аттестация 1. устный опрос; 

2. письменная самостоятельная работа; 

3. диктант; 

4. контрольное списывание; 

5. тесты; 

6. графическая работа; 

7. изложение; 

8. сочинение; 

9. доклад; 

10. творческая работа; 

11. посещение уроков по программам наблюдения; 

12. диагностическая работа 

Итоговая аттестация 1. контрольная работа; 

2. диктант; 

3. изложение; 

4. проверка осознанного чтения 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  В образовательном учреждении проводится мониторинг 

результатов выполнения двух итоговых работ – по русскому языку и математике.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и ВПР (Всероссийские 

проверочные работы) по русскому языку, математике и русскому языку.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений и отметочной системы. Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и 

его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся;  

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфеля достижений и отметочной системы.  
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Накопительная система «Портфель достижений учащегося» позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфеля достижений: 

1. Раздел «Знакомьтесь: это – я» (фотография, сведения о себе, о семье, 

родословное древо, чем я люблю заниматься, …) 

2. Раздел «Я ученик» (первые диагностические работы, рисунки, небольшие 

тексты, заполнение таблицы – чему научусь (в начале года или каждой 

четверти), чему научился (в конце года или каждой четверти)  

Предмет Чему научусь Чему научился 

Русский язык    

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   

 

3. Раздел «Коллектор» (правила поведения в школе, законы жизни в классе, 

перечень литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка, 

как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка: 

правила работы в группе, и т.д.)  

4. Раздел «Рабочие материалы» (вкладываются диагностические и 

проверочные работы по предметам)  

5. Раздел «Мои достижения» (лучшие работы, по мнению самого ученика, 

грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в соревнованиях, 

конкурсах, небольшие тексты о личных достижениях, материалы, продукты 

проектной работы или фотографии, и т.д.) 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, 

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 
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Формами представления образовательных результатов являются:  

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфель достижений. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 В МБОУ «СОШ №67» используются следующие формы оценки: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс; 

2. Пятибалльная (отметочная) система - со 2 по 11 класс; 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений – с 1 по 11 класс.    

Система оценки МБОУ «СОШ №67» ориентирована на стимулирование стремления 

обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Введение 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, государством 

взят курс на обновление российского образования. Школа как важный социальный 

институт должна помочь становлению личности, обладающей такими важнейшими 

качествами как инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

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

содержащие требования к образовательным программам, к результатам образования, к 

условиям, которые должны быть созданы для достижения этих результатов.  Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед учительством задачу 

«формирования универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

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

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

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

особую важность приобретает учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса.    

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в МБОУ «СОШ №67». 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.   

Задачи программы:   

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий УМК универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.    

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий средствами используемых 

УМК. 
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4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с 

используемыми УМК.   

5. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

6. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования. 

 

 Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

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

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

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

нуждается;  

 уважение к окружающим; 

 умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
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 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования.   

1. Ценность мира 

 как общего дома для всех жителей Земли; 

 как мирового сообщества, представленного разными национальностями;  

 как принципа жизни на Земле. 

2. Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

3. Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

4. Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

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

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

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

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

6. Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

7. Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

8. Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

9. Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

10. Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

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

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

1. Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1) личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2) смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? и 

уметь на него отвечать; 

3) нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

2. Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность. 

  К ним относятся: 

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

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

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

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
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 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. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

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

законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 
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 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. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

собственных; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации.   

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  Содержание 

и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к 

регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных 

этапах обучения 

Клас

с  

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1 

клас

с 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа». 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям.   

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 
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мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

2 

клас

с 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонационально

е государство, 

русский язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 2. 

Следовать режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 
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вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем. 

выполнения. продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии. 

проблемы 

(задачи). 

3 

клас

с 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонационально

сть, основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать 

свои переживания 

и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

3. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

5. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

6. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий под 

определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  2. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 
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содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие 

нравственные 

категории в 

культуре разных 

народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем. 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

8. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

9. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения 

заданий. 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель и 

др.) Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи (на 

доступном 

уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия. 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.   

6. Участвовать в 

работе группы (в 

том числе в ходе 

проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль 

при работе в 

группе. 

4 

клас

с 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать свою 

1. Самостоятельно   

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

свои действия для 

1. 

Ориентироваться в 

учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
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гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и 

изучать 

краеведческий 

материал (история 

и география края). 

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции своего 

народа. Уважать и 

изучать историю 

России, культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 3. 

Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных 

поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, стремиться 

к сохранению 

живой природы. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы 

действий, 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированну

ю критику ошибок 

и учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 2. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое 

в высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к 

общему решению. 

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 
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знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. 

Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неусп

ешности в учебе. 

деятельности) с 

опорой на 

учебники и 

рабочие тетради.  

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут 

движения, время, 

расход продуктов, 

затраты и др. 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, 

в виде 

презентаций. 

действий; 

выполнять свою 

часть 

обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

само-, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  

7. Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

коммуникативных 

задач. 

 

 Формирование универсальных учебных действий средствами УМК «Планета 

Знаний», УМК «Школа России» и УМК «Гармония» 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области УМК «Планета знаний», 

УМК «Школа России», УМК «Гармония» и внеурочную деятельность. Реализация 

требований ФГОС в этих УМК обеспечивается единством структуры учебников по всем 

классам и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия  

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

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными историческими 

событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной символики, прав 

и обязанностей граждан России). 

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики (развороты 

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

ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать представление 

о трудовой предметно-преобразующей деятельности человека.   

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет формировать 

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

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

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и сопереживать 

чувствам других людей, понимать взаимосвязь между поступками и их последствиями.  

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям.  

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

Универсальные учебные действия 

Структурные элементы  
учебников        (базовая 

и вариативная часть,          
маршрутный лист, 

проверочные и         
тренинговые листы, 

справочное бюро

Типовые сквозные задания 
(информационный поиск, 
работа в паре, творческие, 

дифференцированные 
задания, интеллектуальный 

марафон) 

Предметные линии

Русский язык Литературное чтение Родной язык Литеературное чтение на 
родном языке Английский язык Математика 

Окружающий мир Основы духовнонравственной культуры и светской этики

Изобразительное искусство Музыка Технология Физическая культура 

Формы организации 
учебной и внеурочной 
деятельности  (работа 

в паре, в группе, 
коллективный диалог, 
мини-исследование, 

проекты) 
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Регулятивные универсальные учебные действия  

УМК «Планета знаний», УМК «Школа России» и УМК «Гармония» предоставляют 

большие возможности для формирования регулятивных учебных действий. Важную роль 

в их формировании играет общая структура всех учебников комплектов. Маршрутные 

листы, предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие 

перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, 

отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК разработаны листы с 

проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в учебнике, так и в рабочих 

тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно определить уровень 

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

устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по темам, 

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

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

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

для самостоятельного заполнения учащимися.    

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Букварю» и «Азбуке» даются задания на самопроверку 

результата, оценку результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках 

математики с 1 класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать 

результат, задания, содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение 

над свойствами чисел, операций арифметических действий, зависимостей между 

величинами).    

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные листы, 

инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника)  

позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  

организовывать учебную деятельность так, что дети получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в соответствии 

с ней; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Содержание учебников УМК «Планета знаний», УМК «Школа России» и УМК 

«Гармония» нацелено на формирование познавательных универсальных учебных 

действий (общеучебных и логических).  

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного материала 

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

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность. 

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию умений 

находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться словарями и 

справочниками.  

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

языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование навыков 

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

основные положения своего сообщения.  

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения задач; 

установление аналогий и обобщенных способов действий при организации вычислений, 

решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических 

действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и решать задачи 

разными способами и выбирать наиболее эффективный способ вычислений.  

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации.  

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

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

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что способствует 

созданию мотива деятельности и выхода детей в собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний», УМК «Школа 

России» и УК «Гармония» обеспечивает формирование коммуникативных действий 

учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в курсе 

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

сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, овладения 

основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать.  
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Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об изучении 

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

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

одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится более 

актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе языковых средств для 

решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение способствует 

реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентированной и др.  

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

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

необходимых при общении с другими.  

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

на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать собственное 

мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему мнению, 

задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям обеспечивают формирование информационной 

грамотности учащихся: работу с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, её сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто встречающихся 

заданием в учебниках является «информационный поиск». Это задание помогает детям 

учиться самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В 

первом классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплекты ориентируют детей, что взрослый 

(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

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

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

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

регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и видео-записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом (выбор 

направления сбора информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ её достоверности, структурирование информации в соответствии с 

планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском языке особую 

роль играет материал под значком «ключик», «галочка». Информация «ключика» и 

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

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

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

«Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» («Развороты истории», 

«Странички для любознательных»). Научно-популярные тексты, включенные в учебники, 
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соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят учащихся к 

самостоятельной работе с энциклопедической литературой, необходимой как для учебных 

целей, так и для проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, каждый 

из предметов (и УМК «Планета Знаний», и УМК «Школа России», и УМК «Гармония») 

вносит свой особый вклад для решения этих задач. 

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

Калинина О.Б. — 2-4 классы – в системе УМК «Планета знаний»; В.Г.Горецкий, Н.А. 

Федосова, В.П. Канакина – в системе УМК «Школа России»; Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. – в системе УМК «Гармония») реализует познавательную и 

социокультурную цели. Познавательная цель связана с представлением научной картины 

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

положениями науки о языке, формированием логического и абстрактного мышления 

учащихся. Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя общей культуры 

человека, развитие творческих способностей учащихся. 

 «Литературное чтение» (автор Кац Э.Э. – в УМК «Планета знаний»; Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий и др. – в УМК «Школа России»; Кубасова О.В. – в системе УМК «Гармония») 

обеспечивает осмысленную, творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовного нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

«личностных смыслов», раскрывающих нравственное значение поступков «героев» 

литературных произведений.  

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г. – в УМК «Планета знаний»; М.И. 

Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова – в УМК «Школа России»; Аргинская И.И., Бененсон 

Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. – в системе Занкова) выступает как основа развития 

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

символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, комбинирование данных, 

формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков, 

формирование общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Особое значение данный предмет имеет для развития пространственных представлений 

учащихся как базовых для становления пространственного воображения, мышления.  

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

Саплина Е.В., Саплин А.И. – в УМК «Планета знаний»; А.А. Плешаков в УМК «Школа 

России»; Поглазова О.Т., Шилин В.Д. – в УМК «Гармония») заключается в формировании 

у детей  целостного системного представления о мире и месте человека в нём, освоении 

универсальных способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, 

сравнение, анализ, формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу 

положено единство системы «природа – человек – общество».  
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«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А. – в УМК «Планета знаний»; Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева – в УМК «Школа России»; Конышева Н.М. – в УМК «Гармония») 

обеспечивает возможность учащимся действовать не только в плане представления, но и в 

реальном материальном плане совершать наглядно видимые преобразования; 

возможность организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого 

отображения в речи детей состава полной ориентировочной основы выполняемых 

действий, как по ходу выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И. – в УМК «Планета знаний»; Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина – в УМК «Школа России»; Красильникова М.С., Яшмолкина 

О.Н., Нехаева О.И. – УМК «Гармония») обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой 

деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П. – в УМК 

«Планета знаний»; Л.А. Неменская – в УМК «Школа России»; Шпикалова Т.Я., Ершова 

Л.В. – в УМК «Перспектива») вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое 

воспитание учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и 

видами изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 

живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных 

промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми художественными 

музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими предметами 

(окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует умение видеть 

прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию, 

 технологию мини-исследования, 

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

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

линиям УМК «Планета знаний», УМК «Школа России», УМК «Гармония», является 

постановка перед детьми вопроса, который предоставляет возможность высказывать 

противоположные точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует 

коммуникативные универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и 
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удержание задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п.).  

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

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод. 

В учебниках по всем предметам и в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это имеет большое значение 

для формирования коммуникативных (умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), 

а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников проектная деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности 

наиболее успешно может быть организована среда для реализации собственных замыслов 

детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся. Проектная деятельность 

учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной деятельности (классный 

час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и 

организации мероприятия был педагог. 

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

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

регулятивных метапредметных результатов (постановку целей деятельности, составление 

плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации) так 

и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая информация 

нужна; отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников: словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

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

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений 

(организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия коллективных 

решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя её). 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 

находить и исправлять собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают 
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система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие тетради, контрольные 

работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих знаний на Проверочных 

и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». Данная технология 

направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному 

развитию ученика.   

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 Типовые задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

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

потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 

растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Примеры заданий: 

 На плане показаны столицы некоторых государств Европы. Узнай, столицами 

каких государств являются эти города. 

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

 Попробуй разобраться в происхождении и строении слов. К каким словарям 

обратишься за помощью? 

 Уточни значения словарных слов, состав их значимых частей, значение 

исторических корней. 

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

 Пользуясь справочной литературой, узнай, что такое гидропоника. 

 Узнай у родителей, являешься ли ты гражданином России. 

 Возьми в библиотеке книгу, в которой собраны народные песни. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать 

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

Сложность заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения 

метапредметных умений. 
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Примеры заданий: 

 а) Выполни вычисления и запиши результаты в таблицу.  

            б) Пользуясь этой таблицей, вычисли произведения. 

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

окончания.  

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

графически. 

 а) Вычисли.  

            б) Определи закономерность. 

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

Сравни героев из рассказов М. Зощенко и А. Чехова.  

            б) Если в твоей жизни были интересные путешествия, расскажи о них. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

Примеры заданий: 

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

спартакиада, если спорт? 

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

смысла». Можешь ли примерами подтвердить или опровергнуть это высказывание? 

 Составь небольшой текст для диктанта с целью проверки умений грамотно 

записывать слова с орфограммами в личных окончаниях глагола.  

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

 Путешественник, вылетев из Москвы хочет побывать в Париже, Амстердаме и 

Риме, а затем вернуться в Москву. Выбери кратчайший маршрут, используя 

таблицу расстояний. 

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

формы? 

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

лисицах, питающихся мышами? 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

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

 Согласен ли ты с мнением Незнайки? Построй своё рассуждение. 

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

ты поздравишь человека, какое составишь словесное поздравление для него. 

Составь текст такого поздравления. 

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

которой можно использовать эту пословицу. 

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

 Придумай фантастическое животное с необычными органами чувств. Вылепи его 

из пластилина. 

 Нарисуй элементы национальной одежды твоего народа. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения.  

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

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

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

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

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

информации, «учатся, обучая».   

Примеры заданий: 

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

уровень усвоения изученных правил. 

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

с помощью словаря. 

 Как интонационно правильно нужно прочитать пословицу? Какой смысл в ней 

передаётся? Сравните ваши варианты чтения. 

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

одинаково? 

 Пройдите по улицам и запишите, какие названия вам встретятся. Узнайте, с какими 

историческими событиями они связаны. 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные варианты 

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

каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания собственного 

проекта учащегося. 

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: создание игр на учебном 

материале, социально значимых проектов (спектакль для детей детского сада, 

поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично исследовательские 

проекты (найди исторический корень и др.). Тематика проектных заданий связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в плане содержательном, и в плане 
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организационном. Так проект 1 класса «Фруктовая азбука» предполагает поиск и запись 

слов на определенную букву алфавита из названий фруктов. Работа вполне может 

выполняться индивидуально (как индивидуальный вклад в общее дело), она не требует 

коллективно распределённых действий, также как и проект 2 класса «Найди исторический 

корень». Однако во 2 классе содержание усложняется за счёт исследовательского 

характера действий, самостоятельной работой со словарями и созданием письменных 

текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от детей распределённых и согласованных 

действий с одной стороны и решения речевых коммуникативных задач с другой. Из 

предлагаемых учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», 

т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые цели. И дальше 

начнётся работа по планированию действий, их реализации и осмыслению полученного 

результата (Получилось? Не получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы 

сделать по-другому? и т.д.). 

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами и возможность 

выхода в собственный проект создают условия для формирования личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных учебных действий. 

Примеры проектов: 

 Выставка «Пространственные фигуры». Организовать и провести выставку 

моделей пространственных фигур из разных материалов, на которой будут 

представлены новые способы изготовления этих моделей. 

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

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

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

прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и 

растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю. 

 Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки 

птиц, озеленение территории школы (района, округа…). 

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

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

 

 Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 
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деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

Пример заданий: 

Прочитай текст. 

   

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

телом, да велик делом».   

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

рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется муравьиный яд. Муравьи 

освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За день обитатели муравейника 

уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!   

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

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

ахнули!  

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

 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложения, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а отношение 

к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б)формы слова муравей. 

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи. 

- Покажи схемой постановку знаков препинания.  

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

союз да? Запиши да – … Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по 

отношению к человеку? Если да, то запиши, как она может звучать? 

 

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

значимости ценности труда), познавательные (выделение главного; различение 

информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

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

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 

может осуществляться по работам учащихся в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» 

на листах «Работа над проектом» УМК «Школа России» на листах «Наши проекты». На 

данных страницах учащиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для 

них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования 
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собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают 

индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 

участниками проекта.     

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе оценки, в 

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

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

Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы 

стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе 

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

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

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

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

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

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

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

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

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в МБОУ «СОШ №67» 

осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, педагогическая) готовности учащихся к 

обучению в начальной школе 

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

который средствами всех УМК проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности 

(контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Проведение открытых уроков совместно с педагогами старшей школы, совместные 

семинары по обсуждению вопросов преемственности. 

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

готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.   

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 
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 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс 

с учетом формирования УУД; 

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности; 

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели 

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

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях). 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

Пояснительная записка 

Особенности первой ступени общего образования 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

С поступлением в школу ребенок впервые начинает заниматься социально значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения учащегося с внешним 

миром определяются теперь его новой социальной позицией — ролью ученика, 

школьника. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определенный тип 

сознания и мышления учащихся. Центральной линией развития младшего школьника 

является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех 

психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями 

ребенка младшего школьного возраста являются: словесно-логическое мышление; 

произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная 

речь с учетом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, 

сравнение, классификация и др.), а также организационные, рефлексивные умения, 

способность к реализации внутреннего плана действий. 

Любая система образования должна ориентироваться на особенности её субъектов. 

Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне 

действующая система образования. В первую очередь изменилась социальная ситуация 

развития детей нынешнего века. 

1. Резко возросла информированность детей. Если раньше школа была основным 

источником получения ребенком информации о мире, человеке, обществе, природе, то 

сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования у детей картины мира. 

Расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний о природе и обществе — 

несомненное преимущество современных детей. Однако увеличение объёма информации, 

воспринимаемой детьми, порой оборачивается негативной стороной. Информация часто 

бессистемна, чрезмерна, агрессивна и представляет прямую угрозу психологической 

безопасности ребенка, его личностному развитию. Негативные последствия 

информационного шока должны нейтрализоваться позитивным развивающим 

потенциалом информационной среды. Уже на первой ступени обучения система 

образования должна в полной мере использовать новые возможности - информационный 

потенциал Интернета, различные дистанционные формы обучения и др. 

2. Современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную 

литературу. Телевидение, фильмы, видео вытесняют чтение как познавательную и 

художественно-эстетическую деятельность. Непосредственным следствием низкой 
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культуры чтения становятся трудности обучения в школе, связанные с невозможностью 

смыслового анализа текстов различных жанров; несформированность внутреннего плана 

действий; трудности развития логического мышления и воображения.        

Невостребованным оказывается богатство мировой художественной культуры и 

справочно-познавательной литературы; возникает угроза прерывания канала передачи 

духовного нравственного опыта от поколения к поколению. Как и в эпоху борьбы с 

неграмотностью, современная школа вынуждена, к сожалению, выдвигать требование 

научить ребенка читать целенаправленно, осмысленно, творчески. Тревогу вызывает 

односторонняя ориентация взрослых - родителей и педагогов - на усвоение ребёнком 

знаний, умений, навыков, т. е. исключительно на умственное развитие в ущерб духовно-

нравственному воспитанию и становлению личности. 

3. Начальная школа не учитывает, что для школьника этого возраста весьма актуальными 

остаются дошкольные виды деятельности. Слишком быстрое их замещение занятиями 

учебного типа не может в полной мере создать благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе. Вымывание ведущей деятельности ребёнка происходит уже на 

дошкольном этапе развития, что отрицательно влияет на формирование психологических 

механизмов, обеспечивающих готовность к школьному обучению. Сюжетно-ролевая игра 

и художественно-эстетические занятия не занимают в жизни дошкольника места, 

подобающего ведущим деятельностям, что приводит к недостаточному развитию его 

психологической готовности к школе. 

Результат этого — трудности обучения, связанные с несформированностью 

произвольности поведения, мотивационной сферы, разных типов мышления. 

4. Для жизнедеятельности современных детей характерна ограниченность общения со 

сверстниками. Для многих это стало роскошью. День младшего школьника расписан по 

минутам: уроки в школе, бассейн, языки, хореография, музыкальная школа, фигурное 

катание... Дворы и дворовые коллективы как особая детская субкультура постепенно 

исчезают. Игры, совместная деятельность и сотрудничество со взрослыми и сверстниками 

часто оказываются ограниченными во времени или вообще недоступными для младших 

школьников. Это обстоятельство значительно затрудняет усвоение детьми системы 

моральных норм и взаимоотношений, препятствует формированию коммуникативной 

компетентности, эмоциональной отзывчивости, толерантности и др. 

5. Большинство современных детей в отличие от детей прошедшего, ХХ века, не 

участвуют в деятельности детских и подростковых общественных организаций и 

соответственно лишены возможности приобрести опыт коллективных взаимоотношений: 

сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо своего товарища, близких 

людей, общества. 

Рост национального самосознания граждан современного общества оказывает 

неоднозначное воздействие на современных детей, способствуя формированию как 

гражданской и этнической идентичности и толерантности в общении, так нередко и 

детской враждебности к «чужим». Все это должно учитываться школой при организации 

воспитательного процесса. Только при этом условии в процессе обучения будет 
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формироваться осознанная система представлений об окружающем мире, ценностных 

социальных и межличностных отношений. 

6. Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и интеллектуального 

развития, сформированности познавательных интересов и инициативы. Наряду с ростом 

удельного веса группы одаренных и способных детей все большее число ребят относят к 

группе риска — проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в 

обучении, а также со «специальными нуждами». Повышенная уязвимость детей и 

подростков из группы риска требует большего внимания к индивидуализации 

образовательного процесса с учетом социальной и психолого-педагогической 

компенсации трудностей развития и обучения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить 

в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
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формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

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

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии 

— важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие.        

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.        

Разработка программ начального общего образования основана на требованиях к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ и требованиях к 

результатам начального общего образования. 

Программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цель изучения названного 

предмета на этой ступени обучения, место данного курса и его вклад в решение 

основных педагогических задач, особенности содержания и организации учебной 

деятельности школьников; 

 основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. 

 тематическое планирование, в которых дано распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, а также представлена характеристика деятельности 

учащихся (в соответствии со спецификой предмета). 

 

2.2.1 ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

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 обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
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читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствам и 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать 

произведения разных видов литературы), который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в результате 

освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 

общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной информацией 

(слово, текст, книга), интерпретировать информацию в соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением 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 основе произведений и личного 

опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, 

самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают 

собственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную 

ценность и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 

Развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 
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(живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 

художественных средств; создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя, решение этой задачи 

приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические 

ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 

эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует 

воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни.    

 Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 23 учебные недели по 8 часов в 

неделю (объединяются часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению), 

что определяется темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и 

спецификой используемых учебных средств. После периода обучения грамоте начинается 

раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии:  

 аудирование (слушание), 

 чтение, 

 говорение (культура речевого общения), 

 письмо (культура письменной речи). 

Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, говорения, чтения и 

письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и 

письменного). 

 Аудирование (слушание) — это умение слушать и слышать, т. е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

 Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных 

по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и 

выбор вида чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений — логического и др., 

соответствующих смыслу текста. 

 Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы 

по тексту; создавать монолог: отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания; 

воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 
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композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании 

авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

 Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления 

художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке), 

написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений:  

 воспринимать изобразительно - выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

 воссоздавать картины жизни, представленные автором; 

 устанавливать причинно-следственные связи в художественном, учебном и научно-

популярном текстах; 

 понимать авторскую позицию в произведениях; 

 выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребенка младшего школьного 

возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений: 

 ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по её элементам, 

 знакомиться с разными видами и типами книг, 

 выбирать книги на основе рекомендованного списка или собственных 

предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания чтения 

младшего школьника, которое обеспечивает формирование: 

 мотивированного выбора круга чтения, 

 устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности,  

 компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной 

ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6—10 лет, читательских предпочтений младших школьников.            

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.             

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа 

литературного образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе 

читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми 

знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых 

картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется 

созданию различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные 
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формы пересказа; создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности   

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Накопление 

опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.             

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно - изобразительных материалов.             

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержа ние или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 
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информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).             

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).              

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.             

Характеристика героя произведения с использованием художественно - выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по задан ному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
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следственных связей. Определение главной мысли текста. деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.             

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.             

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы ХIХ—ХХ вв, классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и эле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.   

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.            

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 
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 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 

характеристики героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

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

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями;  

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

конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

 могут быть сформированы: 

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

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и концессий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

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

оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 

учителем; 

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 

выполнения, так и в результате проведенной работы; 

 планировать собственную читательскую деятельность.   

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений;  

 устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

 строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров 

при выработке решения; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 ч в неделю (136 ч в год) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Аудирование (слушание) (30—40 ч) 

Восприятие громкого 

чтения:  адекватное 

понимание содержания  

звучащего текста, умение 

отвечать  на вопросы по 

содержанию услышанного 

произведения; определение 

последовательности 

развития  сюжетного 

действия (основных 

сюжетных линий), 

особенностей поведения 

героев и описания их 

автором; определение жанра 

художественных 

произведений 

Слушание 

фольклорных 

произведений: основная 

сюжетная линия.   

Характеристика героя 

сказки (положительный 

или отрицательный).  

Описание героя.   

Слушание поэтических 

произведений: 

эмоциональное состояние 

слушателя. 

Слушание 

прозаических 

произведений: основной 

сюжет, главные герои.   

Жанры 

художественных 

произведений.   

Восприятие учебного 

текста: цель, осмысление 

системы заданий. 

Восприятие научно- 

популярного текста: 

основное содержание 

(информация). 

Воспринимать на слух 

фольклорные произведения, 

поэтические и прозаические 

художественные 

произведения (в исполнении 

учителя учащихся, мастеров 

художественного слова); 

отвечать на вопрос по 

содержанию текста, отражать 

главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные 

реакции. 

Воспринимать учебный 

текст: определять цель, 

конструировать 

(моделировать) алгоритм 

выполнения учебного 

задания (выстраивать 

последовательность учебных 

действий), оценивать ход и 

результат выполнения 

задания. 

Характеризовать 

особенности прослушанного 

художественного 

произведения: определять 

жанр, раскрывать 

последовательность развития 

сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и 

оценивать свое и чужое 

высказывание по поводу 

художественного 

произведения 

Чтение (190—225 ч) 

Постепенный переход 

от слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами 

вслух; скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения; постепенное 

увеличение скорости чтения; 

орфоэпически и 

интонационно верное 

Чтение вслух и про 

себя 

Чтение вслух слогов, 

слов, предложений, 

постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному 

правильному чтению 

целыми словами. 

Чтение про себя 

текстов разных жанров.   

Читать вслух слоги, 

слова, предложения; плавно 

читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать 

скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Читать текст с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Читать 



66 
 

прочтение предложений при 

смысловом понимании 

разных по виду и типу 

текстов; интонирование 

простого предложения на 

основе знаков препинания. 

Чтение художественного 

произведения с переходом на 

постепенное выразительное 

исполнение: чтение с 

выделением смысловых 

пауз, интонации. 

Выразительное 

чтение прозаических и 

стихотворных 

произведений.   

Использование 

выразительных средств: 

интонации, темпа речи, 

тембра голоса, паузы. 

Чтение наизусть 

стихотворений. 

выразительно литературные 

произведения, используя 

интонацию, паузы, темп в 

соответствии с 

особенностями 

художественного текста. 

Читать художественное 

произведение (его 

фрагменты) по ролям. 

Читать про себя: 

осознавать прочитанный 

текст, выделять в тексте 

основные логические части; 

отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Практическое освоение 

умения отличать текст от 

набора предложений; 

выделение способов 

организации текста: 

заголовок, абзац, автор. 

Прогнозирование 

содержания книги по ее 

названию и оформлению.        

Самостоятельное 

определение темы текста, 

главной мысли, структуры 

текста (главы, части; 

сборник произведений); 

деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

Понимание заглавия 

произведения; адекватное 

соотношение с его 

характером (ответ на вопрос: 

«Почему автор так назвал 

свое произведение?»). 

Участие в коллективном 

обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступление товарищей, 

дополнять ответы по ходу 

беседы, используя 

художественный текст. 

Привлечение справочных 

иллюстративно-

изобразительных 

материалов.        

Самостоятельное 

воспроизведение сюжета с 

Текст 

Текст и набор 

предложений. 

Художественный текст. 

Научно-популярный 

текст. 

Учебный текст.        

Отличие 

художественного текста от 

научно-популярного.   

Заголовок в тексте        

Антиципация 

заголовка: предположение, 

о чем будет рассказываться 

в данном тексте.        

Цель и назначение 

заглавия произведения. 

Выбор заголовка из 

предложенных учителем. 

Подбор заголовка текста 

учащимися класса. 

Тема текста        

Определение темы 

текста (о животных, о 

природе, о детях, о войне, 

о людях) сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно. 
Уточнение темы текста (на 

основе содержания 

произведения: об участии 

детей в Великой 

Отечественной войне, о 

пробуждении природы 

весной, о 

взаимоотношениях 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, 

иллюстрациям; определять 

тему, главную мысль 

произведения; находить в 

тексте доказательства 

отражения мыслей и чувств 

автора. 

Сравнивать тексты 

(учебный, художественный, 

научно-популярный): 

определять жанр, выделять 

особенности, анализировать 

структуру, образные 

средства. Сравнивать 

произведения разных 

жанров.  Объяснять смысл 

заглавия произведения; 

выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных учителем, 

учащимися класса.  
Составлять план текста: 

делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, 

определять главную мысль 

произведения (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно).  

Пересказывать текст 

художественного 

произведения: подробно (с 

учетом всех сюжетных 
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использованием 

художественно-

выразительных средств 

языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с 

использованием 

специфической для данного 

произведения лексики по 

вопросам учителя, пересказ, 

рассказ по иллюстрациям. 

Высказывание своего 

отношения к 

художественному 

произведению.        

Характеристика героя 

произведения с 

использованием 

художественно-

выразительных средств 

(эпитет, сравнение, 

гипербола) данного текста. 

Нахождение в тексте слов и 

выражений, 

характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью 

учителя) причины поступка 

персонажа. Сопоставление 

поступков героев по 

аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского 

отношения к герою на 

основе имени, авторских 

помет. 

Характеристика героя 

по предложенному плану. 

Оценивание поступка героя с 

опорой на личный опыт.        

Подробный пересказ 

текста (определение главной 

мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение 

главной мысли каждой части 

и всего текста, 

озаглавливание каждой 

части и всего текста, 

составление плана в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно 

взрослых и детей). 

Главная мысль 

текста        

Обсуждение главной 

мысли произведения 

(коллективно, в парах, в 

группах — сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно): что хотел 

сказать автор, чем хотел 

поделиться. 

Слова, 

словосочетания в тексте, 

отражающие мысли, 

чувства автора. 

Работа с текстом   

Составление плана 

текста        

Определение главной 

мысли текста. 

Определение темы 

каждой части: деление 

текста на части.        

Выделение опорных 

слов части текста. 

Озаглавливание частей 

текста (сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно). 

Подробный пересказ 

текста        

Определение главной 

мысли. Определение темы 

каждой части: деление 

текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. 

Пересказ фрагмента 

текста. 

Пересказ текста. 

Краткий или сжатый 

пересказ 

Определение главной 

мысли. Определение темы 

каждой части: деление 

текста на части. Выделение 

опорных слов фрагмента. 

Слова, выражения текста 

для устного высказывания. 

Сокращение текста. 

Краткий пересказ текста.   

Выборочный 

пересказ текста 

линий); кратко (сжато, с 

выделением основных 

сюжетных линий); 

выборочно (отдельный 

фрагмент, описывать героев 

произведения).  

Наблюдать: 
рассматривать иллюстрации, 

соотносить их сюжет с 

соответствующим 

фрагментом текста; 

озаглавливать иллюстрации.        

Анализировать текст: 

выделять опорные слова для 

рассказа по иллюстрациям; 

составлять план.  
Характеризовать книгу: 

анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление).        

Выбирать книгу в 

библиотеке (по 

рекомендованному списку); 

объяснять назначение 

каталожной карточки; 

составлять краткий отзыв о 

прочитанной книге. 
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сформулированного 

высказывания).  

Самостоятельное 

свободное использование 

выборочного пересказа по 

заданному фрагменту, по 

собственному выбору: 

характеристика героя 

произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить 

рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, 

позволяющих составить 

данное описание на основе 

текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из 

разных произведений по 

общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Виды текста: 

художественные, учебные, 

научно-популярные. 

Практическое сравнение 

различных видов текста. 

Подробный и краткий 

(передача основных мыслей 

текста) пересказы учебного и 

научно- популярного 

текстов. 

Типы книг (изданий): 

книга-произведение, книга-

сборник, собрание 

сочинений, периодическая 

печать, справочные издания 

(справочники, словари, 

энциклопедии). 

Виды информации: 

научная, художественная (с 

опорой на внешние 

показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный 

материал). Выходные 

данные, структура книги: 
автор, заглавие, 

подзаголовок; оглавление, 

аннотация, предисловие и 

послесловие, иллюстрации. 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, 

Характеристика героя 

произведения: слова, 

выражения из текста, 

характеризующие героя 

произведения (выбор их в 

тексте с помощью 

учителя). Составление 

текста на основе 

отобранных языковых 

средств (сначала с 

помощью учителя, затем 

самостоятельно). Рассказ о 

герое по коллективно 

составленному плану.        

Рассказ о герое 

произведения по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Пересказ фрагмента 

текста: отбор слов, 

выражений из текста для 

характеристики места 

действия, самого 

напряженного момента в 

развитии действия, 

времени действия героев 

произведения, начала 

действия.         

Составление текста 

на основе отобранных 

языковых средств по 

коллективно 

составленному плану (с 

помощью учителя). 

Рассказ по 

иллюстрации к тексту 

Анализ иллюстрации 

(кто изображен, когда, где) 

при помощи учителя. 

Подбор соответствующего 

фрагмента текста. 

Озаглавливание 

иллюстрации. Выделение 

опорных слов текста для 

рассказа по иллюстрации, 

составление рассказа (с 

помощью учителя, по 

коллективно 

составленному плану, 

самостоятельно). 

Работа с книгой        

Знакомство с книгой 
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картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в 

библиотеке. 

(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление).        

Выбор книги с 

помощью учителя из ряда 

предложенных. Аннотация 

книги. Знакомство с 

библиотекой. Алфавитный 

каталог. Каталожная 

карточка, ее назначение. 

Выбор книги по 

рекомендованному списку. 

Отзыв на книгу. 

Культура речевого общения (100—110 ч) 

Диалог, особенности 

диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать 

на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою 

точку зрения по 

обсуждаемому 

произведению. Нормы и 

формы речевого общения.        

Монолог как форма 

речевого высказывания: 

отбор и использование 

изобразительно-

выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение, олицетворение, 

гипербола) для создания 

собственного устного 

высказывания; воплощение 

своих жизненных 

впечатлений в словесном 

образе; самостоятельное 

построение ком- позиции 

собственного высказывания; 

анализ авторского замысла; 

передача основной мысли 

текста в высказывании.  

Устное сочинение как 

продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам, на 

заданную тему 

Диалог 

Слушание вопросов 

собеседника. Ответ на 

вопрос собеседника. 

Правила речевого 

общения. Вежливость — 

первое правило общения. 

Как задать вопрос 

собеседнику: правила 

постановки вопроса. 

Выражение сомнения, 

огорчения, просьбы в 

вопросе.   

Монолог        

Определение главной 

мысли высказывания на 

заданную тему (что важное 

я хотел бы сказать). 

Выразительные средства 

языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация высказывания 

окружающим. 

Устный рассказ        

Определение темы 

прочитанного 

произведения, 

рассмотренной 

иллюстрации (то, о чем 

хотел рассказать автор). 

Определение главной 

мысли произведения (что 

самое главное хотел 

сказать автор).  
Определение темы и 

главной мысли устного 

сочинения. Выразительные 

средства языка для 

высказывания. Структура 

Участвовать в диалоге: 

понимать вопросы 

собеседника и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами речевого 

общения.        

Формулировать 

вопросительные 

предложения с 

использованием 

вопросительного слова, 

адекватного ситуации (как? 

когда? почему? зачем?).        

Конструировать 
монологическое 

высказывание (на заданную 

тему): логично и 

последовательно строить 

высказывание, 

формулировать главную 

мысль, отбирать 

доказательства.        

Создавать (устно) текст 

(небольшой рассказ, отзыв, 

рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей. 
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высказывания. 

Презентация своего 

высказывания 

окружающим. 

Культура письменной речи (20—25 ч) 

Нормы письменной 

речи: соответствие 

содержания заголовку 

(отражение темы, места 

действия, характера героев, 

жанра произведения), 

использование в письменной 

речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-

сочинениях типа текст-

повествование, текст-

описание, текст-

рассуждение, рассказ на 

заданную тему, отзыв   

 

Определение темы 

своего высказывания (то, о 

чем бы я хотел рассказать). 

Определение главной 

мысли высказывания (что 

самое важное в моем 

рассказе). Выразительные 

средства языка для 

письменного 

высказывания. Тип 

высказывания: текст-

повествование, текст-

рассуждение, текст-

описание. Структура 

письменного 

высказывания. Устное 

сочинение в форме 

рассказа, отзыва. 

Создавать письменный 

текст (рассказ, отзыв и др.): 

определять тему своего 

будущего письменного 

высказывания (о чем я бы 

хотел сказать). Определять 

тип высказывания (текст-

повествование, текст- 

рассуждение, текст-

описание), отбирать 

целесообразные 

выразительные средства 

языка в соответствии с типом 

текста. 

Круг детского чтения 

Произведения устного 

народного творчества. 

Произведения классиков 

отечественной литературы 

Х1Х—ХХ вв. (например, 

В.А. Жуковский, А.С. 

Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

И.А. Крылов, Ф.И. Тютчев, 

А.А. Фет, Н.А. Некрасов, 

Л.Н. Толстой, А. П. Чехов, 

А. Н. Толстой, В.В. 

Маяковский, С.А. Есенин), 

классиков детской 

литературы. Произведения 

современной отечественной 

(с учетом 

многонационального 

характера России) и 

зарубежной литературы, 

доступные для восприятия 

младших школьников. 

Историческая, 

приключенческая, 

фантастическая литература. 

Научно-популярная, 

справочно -

энциклопедическая 

литература, детские 

Произведения устного 

народного творчества. 

Малые формы устного 

народного творчества: 

песенки, загадки, считалки, 

пословицы и поговорки. 

Большие формы устного 

народного творчества: 

сказки, былины. Классики 

детской литературы. 

Классики русской 

литературы ХIХ—ХХ вв. 

Произведения 

отечественной и 

зарубежной авторской 

литературы: рассказ, 

сказка, стихотворение, 

пьеса. детские журналы: о 

природе, художественно-

развлекательные, 

художественно - 

публицистические. 

Справочник для учащихся 

начальной школы. 

Энциклопедия «Про все на 

свете». 

Темы детского чтения        

Произведения о детях, 
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периодические издания.        

Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, природе, детях, о 

животных, добре и зле, 

юмористические.      

природе, 

взаимоотношениях людей, 

животных, Родине, 

приключения, фантастика. 

Литературоведческая пропедевтика 

Средства 

выразительности (на 

практическом уровне): 

сравнение, звукопись, 

олицетворение, метафора, 

гипербола, повтор. 

Выделение их в тексте, 

определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя).        

Литературные понятия: 

художественное 

произведение, 

художественный образ, 

искусство слова, автор, 

сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою; 

рассказчик. 

Композиционные формы 

речи (на уровне 

практического знакомства, 

без употребления терминов): 

повествование, описание 

(пейзаж, портрет, интерьер), 

монолог героя, диалог 

героев. 

Прозаическая и 

стихотворная речь. Основы 

стихосложения: ритм, рифма 

(смысл). 

Историко-литературные 

понятия: фольклор и 

авторские художественные 

произведения. 

Жанровое разнообразие 

произведений для чтения: 

малые формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы 

и поговорки, загадки); 

большие фольклорные 

формы (былины, сказания, 

мифы и легенды); сказки (о 

животных, бытовые, 

Малые жанры 

фольклора: загадка, 

считалка, песенка, 

пословицы и поговорки. 

Жанры произведений: 

рассказ, стихотворение, 

сказка. Прозаическая и 

стихотворная речь. Тема 

произведения. Главная 

мысль произведения. 

Развитие действия 

(сюжетная линия текста). 

Герой произведения. 

Характер героя. Средства 

выразительности. 

Сравнение. Метафора. 

Гипербола. 

Сравнивать малые 

фольклорные жанры, жанры 

художественных 

произведений; называть 

жанры, характеризовать их 

особенности.        

Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях и терминах (в 

рамках изученного).   

Наблюдать: выделять 

особенности разных жанров 

художественных 

произведении.        

Наблюдать: находить в 

тексте сравнения, 

олицетворения, метафоры, 

гиперболы 
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волшебные), басни.        

Литературная 

(авторская) сказка.  

Художественные 

особенности сказок: лексика, 

структура (композиция).        

Рассказы, пьесы, 

повести, стихотворения, 

басни, очерки, статьи 

детской периодики — 

произведения классиков 

отечественной и зарубежной 

литературы ХIХ—ХХ вв. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Освоение различных 

позиций в тексте: постановка 

живых картин, чтение по 

ролям, инсценирование, 

драматизация, создание 

различных форм 

интерпретации текста: 

устное словесное рисование, 

разные формы пересказа 

(подробный, выборочны и, 

краткий, художественный, 

творческий), создание 

собственного текста на 

основе художественного 

произведения (текст по 

аналогии). 

Постановка живых 

картин 

Определение 

фрагмента для постановки 

живых картин. Освоение 

различных ролей в тексте. 

Выразительные средства 

для инсценировки 

(мимика, жесты). 

Постановка живых картин.   

Чтение по ролям        

Определение 

фрагмента для чтения по 

ролям. Освоение 

различных ролей в тексте.        

Выразительные 

средства (тон, темп, 

интонация) для чтения по 

ролям. Чтение по ролям.        

Инсценирование        

Определение 

фрагмента для 

инсценирования. Освоение 

ролей для инсценирования. 

Выразительные средства 
(мимика, жесты, 

интонация) для 

инсценирования. 

Инсценирование. 

Устное словесное 

рисование 

Определение 

фрагмента для устного 

словесного рисования. 

Слова, словосочетания, 

отражающие содержание 

этого фрагмента. 

Презентация фрагмента.   

Инсценировать 
художественное 

произведение (его части): 

читать по ролям, участвовать 

в драматизации; передавать 

особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонацию 

речи, мимику, жесты); 

намечать мизансцены. 

Конструировать устное 

сочинение: передавать 

замысел автора, главную 

мысль произведения, 

выразительные средства 

языка. 

Презентовать устное 

сочинение. 
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Устное сочинение        

Отражение в устном 

сочинении темы 

прочитанного 

произведения (то, о чем 

хотел сказать автор). 

Определение главной 

мысли произведения (что 

главное хотел бы сказать 

автор). Определение темы 

и главной мысли устного 

высказывания. 

Выразительные средства 

языка для высказывания. 

Структура высказывания. 

Презентация устного 

сочинения. 

 

КРУГ ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Примерный список литературы, рекомендуемой для самостоятельного чтения 

Устное народное творчество 

Малые жанры фольклора: песни, небылицы, загадки, пословицы и поговорки русского 

народа. Пословицы и поговорки народов России. 

Сказки. Русские народные сказки. Сказки народов России. Сказки бытовые, про 

животных, волшебные.    

Книги, по которым учились наши предки 

Произведения В. И. Даля, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, А.А. Погорельского и др.    

Литературные сказки русских писателей ХIХ века 

Сказки В. И. Даля, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Л. Н. Толстого, В.М. Гаршина и др.    

Литературные сказки зарубежных писателей ХVIII—ХIХ вв. 

Сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, В. Гауфа, братьев Гримм, О. Уайльда, сказочные 

повести Р.Э. Распэ, Дж. Свифта и др.    

Рассказы и сказки писателей ХIХ века о детях 

Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Н. Г. Гарина-Михайловского, А. П. Чехова, В. 

Гюго и др.    

Рассказы российских писателей ХХ века о детях 

Произведения А. Н. Толстого, В. П. Катаева, Ю. П. Казакова и др.    
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Стихи поэтов ХIХ—ХХ веков о детях 

Произведения В.А. Жуковского, Н.А. Некрасова, И.З. Сурикова, И.А. Бунина, М.И. 

Цветаевой, М. Бородицкой и др.    

Рассказы и сказки российских писателей ХIХ—ХХ веков о животных 

Произведения Н. П. Вагнера, Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, И.С. Шмелева, С. Черного и 

др.    

Стихи поэтов ХIХ—ХХ веков о родной природе 

Стихотворения Е.А. Баратынского, А.С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Блока, С.А. Есенина и др.    

Рассказы писателей ХIХ—ХХ веков о родной природе 

Произведения С.Т. Аксакова, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского, В. В. Бианки, М. М. 

Пришвина и др.    

Наша родина — Россия 

Произведения А.С. Пушкина, А.О. Ишимовой, А. П. Алексеева, О. Тихомирова и др.    

В мире фантастики 

Произведения Дж. Свифта, К. Булычева, Е.С. Велтистова и др.    

Юмористические произведения 

Произведения Н.Н. Носова, М.М. Зощенко, В.В. Голявкина, Э.Н. Успенского и др. 

 

2.2.2 ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, 

развитие устной и письменной речи. 
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Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

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

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания: и письменные тексты-описания, и 

тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 

успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 

по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его проживания» в 

детском обществе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа;  

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

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

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям;  
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 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

решения языковых задач; 

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

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

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

предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

 различать и называть: 

а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

б) части речи, включая личные местоимения; 

в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

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

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

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

глаголах; 
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 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

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

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

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

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

бытовых ситуациях. 
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СТРУКТУРА КУРСА 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. дети 

овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, 

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка 

развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.        

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе совокупностью 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.        

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 
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Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества.   

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 

деятельности. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.        

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создан и е небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих.       

Слог как минимальная произносительная единица. деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

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

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

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

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

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости— 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный —

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

 Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 



83 
 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.        

Лексика (Изучается во всех разделах курса). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.        

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на —ий, —ья, —ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по 

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1 и 2 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—щи, ча—ща, чу—щу (для предупреждения ошибок на письме 

целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный»)  в положении 

под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);        

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, —ья, —ье, —ия, —ов, —ин); 

 безударные окончания имен прилагательных;  

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании —ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.        

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.       Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, 

дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать 

её; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 
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 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие 

учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения 

учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Обучение грамоте (184 ч - складываются из 92 ч предмета «Русский язык» и 92 ч 

предмета «Литературное чтение») 

Фонетика 

Звуки речи. Осознание 

смысло-различительной 

функции звуков. Осознание 

единства звукового состава 

слова и его значения. 

Установление числа и 

последовательности звуков 

в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним 

или несколькими звуками.        

Различение гласных и 

согласных звуков, 

согласных твердых и 

мягких. 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Деление слова на слоги. 

Определение места 

ударения. 

Первоначальное 

представление о слове как 

единстве значения и 

звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. 

Звуковой анализ слова с 

выделением, называнием 

каждого звука в слове, 

фиксацией звуков фишками. 

Число и последовательность 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком (мак—рак). 

Особенность гласных 

звуков. Особенность 

согласных звуков. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Смыслоразличительная 

функция твердых и мягких 

согласных звуков. 

Различение твердых и 

мягких согласных звуков. 

Моделирование звукового 

состава слова с отражением 

в модели качественной 

характеристики звука 

(гласные, твердые и мягкие 

согласные). 

Слог как минимальная 

произносительная единица. 

Слогообразующая функция 

Воспроизводить 
заданный учителем образец 

интонационного выделения 

звука в слове.        

Группировать 

(классифицировать) слова 

по первому звуку (по 

последнему звуку), по 

наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н—м, 

р—л, с—ш и др.). 

Подбирать слова с заданным 

звуком. 

Наблюдать: находить 

в стихотворении слова с 

заданным звуком. 

Определять место 

заданного звука в слове 

(начало, середина, конец 

слова).        

Моделировать 
звуковой состав слова (в том 

числе в игровых ситуациях 

— игра «Живые звуки»).        

Сравнивать: 
соотносить слова с 

соответствующими 

слогоударными схемами. 

Подбирать слова к 

заданной слогоударной 

схеме.        

Контролировать 
этапы своей работы, 

оценивать процесс и 

результат выполнения 
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гласных звуков. Деление 

слов на слоги. 

Ударение. Способы 

его выделения. 

Слогоударные схемы. 

задания. 

Объяснять 
(характеризовать, пояснять, 

формулировать) работу 

(функцию) гласной буквы 

как показателя твердости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного.        

Классифицировать 
слова по количеству слогов 

и месту ударения.        

Анализировать: 
делить слова на слоги, 
определять количество 

слогов в слове. Подбирать 

слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным гласным звуком.        

Контролировать: 
находить и исправлять 

ошибки, допущенные при 

делении слов на слоги, в 

определении ударного 

звука. 

Графика 

Различение звука и 

буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным 

способом обозначения 

звуков буквами. 

Гласные буквы как 

показатель твердости—

мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Знакомство с русским 

алфавитом.        

Гигиенические 

требования при письме. 

Начертание письменных 

заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Развитие мелких 

мышц пальцев и свободы 

движения руки. Приемы 

Звук и буква. Буква 

как знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Выбор буквы 

гласного звука в 

зависимости от твердости 

или мягкости 

предшествующего 

согласного. Функции букв, 

обозначающих гласный звук 

в открытом слоге: 

обозначение гласного звука 

и указание на твердость или 

мягкость предшествующего 

согласного. Функции букв е, 

ё, ю, я. Буквы, 

обозначающие согласные 

звуки. Разные способы 

обозначения буквами звука 

[й’]. Функция букв ь и ъ.        

Русский алфавит. 

Название букв русского 

алфавита. Алфавитный 

порядок слов 

Сравнивать: 

соотносить звук и 

соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать 

функцию букв, 

обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: 

буквы гласных как 

показатель твердости— 

мягкости предшествующих 

согласных звуков.        

Дифференцировать 

буквы, обозначающие 

близкие по акустико-

артикуляционным 

признакам согласные звуки 

(с—з, ш—ж, с—ш, з—ж, 

р—л, ц—ч и т. д.), и буквы, 

имеющие оптическое и 

кинетическое сходство (о—

а, и—у, п—т. л—м, х—ж, 

ш—т. в—д и т. д.).        

Классифицировать 

слова в зависимости от 
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правильного списывания с 

печатного и письменного 

шрифта. Гласные после 

шипящих (жи— ши, ча—ща, 

чу—щу). Запись, 

выкладывание из разрезной 

азбуки, печатание и письмо 

под диктовку отдельных 

слов и предложений (три—

пять слов со звуками в 

сильной позиции). 

Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с 

разными позициями 

согласных звуков. 

способа обозначения звука 

[й’].       Объяснять функцию 

букв ь и ъ. 

Воспроизводить 

алфавит. Осознавать 

алфавит как определенную 

последовательность букв.        

Восстанавливать 

алфавитный порядок слов 

Чтение 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, 

соответствующей 

индивидуальному темпу 

ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, 

предложений и коротких 

текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Развитие 

осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших 

текстов и стихотворений.        

Знакомство с 

орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению 

целыми словами). 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме диктовку и при 

списывании. 

Овладение способом 

чтения прямого слога 

(ориентация на букву, 

обозначающую гласный 

звук). Воспроизведение 

звуковой формы слова по 

его буквенной записи 

(чтение).        

Отработка техники 

чтения.        

Работа над 

осознанностью чтения слов, 

предложений, коротких 

текс- тов. Чтение с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. 

Два вида чтения — 

орфографическое и 

орфоэпическое. 

Орфографическое чтение 

(проговаривание) как 

средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при 

списывании. Орфоэпическое 

чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по 

его буквенной записи с 

учетом орфоэпических 

правил при переходе к 

чтению целыми словами. 

Читать слоги с 

изменением буквы гласного.        

Воспроизводить 
звуковую форму слова по 

его буквенной записи.        

Сравнивать 
прочитанные слова с 

картинками, на которых 

изображены 

соответствующие предметы.        

Анализировать: 
находить слово, 

соответствующее названию 

предмета. Соединять начало 

и конец предложения с 

опорой на смысл 

предложения. Подбирать 

пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предложения 

с опорой на общий смысл 

предложения. 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонациями и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания.        

Анализировать текст: 

осознавать смысл 

прочитанного; отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту; находить 

содержащуюся в тексте 

информацию; определять 
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основную мысль 

прочитанного произведения.        

Сравнивать два вида 

чтения: орфографическое и 

орфоэпическое — по целям.        

Читать орфоэпически 

правильно. 

Читать выразительно 

текст: использовать 

интонацию, силу голоса, 

темп речи. 

Письмо 

Усвоение 

гигиенических требований 

при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться на 

пространстве листа в 

тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение 

начертанием письменных 

прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических 

норм. Овладение 

разборчивым аккуратным 

письмом. Письмо под 

диктовку слов и 

предложений, написание 

которых не расходится с их 

произношением. Усвоение 

приемов и 

последовательности 

правильного списывания 

текста. Понимание функции 

небуквенных графических 

средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Гигиенические 

требования к положению 

тетради, ручки, к 

правильной посадке. Анализ 

начертаний письменных 

заглавных и строчных букв. 

Создание единства звука, 

зрительного образа 

обозначающей его буквы и 

двигательного образа этой 

буквы. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов с соблюдением 

гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения руки. Алгоритм 

списывания с печатного и 

письменного шрифта. 

Письмо под диктовку слов, 

звуковой и буквенный 

состав которых совпадает.  

 

Анализировать 
поэлементный состав букв.        

Сравнивать 

начертания заглавных и 

строчных букв.        

Моделировать 
(создавать, конструировать) 

буквы из набора различных 

элементов (с 

использованием проволоки, 

пластилина и других 

материалов). 

Сравнивать 
написанные учеником 

буквы с предложенным 

образцом; слова, 

написанные печатным и 

курсивным шрифтами.        

Контролировать 
собственные действия: 

закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть 

заданная буква.        

Выкладывать слова 

из разрезной азбуки.        

Списывать с 

печатного и письменного 

текста.                 

Переносить слова по 

слогам. 

Записывать под 

диктовку отдельные слова и 

предложения, состоящие из 

трех—пяти слов со звуками 

в сильной позиции.        

Списывать слова, 

предложения в соответствии 

с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей 

работы. 
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Слово и предложение 

Восприятие слова как 

объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение 

над значением слова.        

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Слово как объект 

изучения, материал для 

анализа. Различение слова и 

обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Слова, 

называющие предметы. 

Слова, называющие 

действия. Слова, 

называющие признаки. 

Активизация и расширение 

словарного запаса. 
Наблюдение над значением 

слов. Понимание значения 

слова в контексте. 

Включение слов в 

предложение. Наблюдение 

над родственными словами 

(без введения 

терминологии). 

Работа с 

предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Коррекция предложений, 

содержащих смысловые и 

грамматические ошибки. 

Классифицировать 

слова в соответствии с их 

значением (слова, 

называющие предметы, 

слова, называющие 

признаки, слова, 

называющие действия). 

Группировать слова, 

сходные по значению и 

звучанию. 

Моделировать 

предложение. 

Наблюдать: 

определять количество слов 

в предложении. 

Списывать 

деформированный текст с 

его параллельной 

корректировкой.  

Придумывать предложения 

с заданным словом с 

последующим 

распространением 

предложений. 

Орфография 

Знакомство с 

правилами правописания и 

их применение: 

 раздельное 

написание слов; 

 обозначение гласных 

после шипящих (ча—

ща, чу—щу, жи— 

щи); 

 прописная 

(заглавная) буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных;  

 перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Раздельное написание 

слов.        

Гласные после 

шипящих в ударных слогах 

(ча—ща, чу—щу, жи— щи).        

Заглавная буква в 

начале предложения. 

Заглавная буква в именах 

собственных. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

Деление слов на слоги. 

Анализировать текст: 

находить слова с 

буквосочетаниями ча—ща, 

чу—щу, жи—щи.     

Выписывать из текста слова 

с буквосочетаниями ча—ща, 

чу—щу, жи—щи.        

Подбирать слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы.        

Объяснять правила 

написания слов с заглавной 

буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы; подбирать 

и записывать имена 

собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и 

конец предложения.        

Применять изученные 

правила при списывании и 

записи под диктовку. 

Развитие речи 

Понимание Составление рассказов Составлять текст по 
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прочитанного текста при 

самостоятельном чтении 

вслух и при его 

прослушивании. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений 

по серии сюжетных 

картинок. Использование 

прочитанных слов для 

построения связного 

рассказа. Практическое 

овладение диалогической 

формой речи. Работа над 

речевым этикетом в 

ситуациях учебного и 

бытового общения: 
приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой. 

Сочинение небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по материалам 

собственных игр, занятий, 

наблюдений 

серии сюжетных картинок.        

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и переживания.        

Участвовать в учебном 

диалоге, оценивать процесс 

и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую 

работу, связанную с 

общением.  

Пересказывать 
содержание текста с опорой 

на вопросы учителя.  

Задавать учителю и 

одноклассникам 

познавательные вопросы.        

Обосновывать 

собственное мнение 

Систематический курс (448 ч) 

Фонетика и графика (25 ч) 

Звуки и буквы. 

Обозначение звуков на 

письме. Гласные и 

согласные звуки и буквы. 

Гласные буквы е, ѐ, ю, я, их 

функции. Согласные 

твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и 

непарные по твердости—

мягкости, звонкости—

глухости. Слог. Ударение. 

Фонетический анализ слова.    

Звуки речи и буквы. 

Обозначение звуков речи на 

письме. Гласные и 

согласные звуки и их буквы. 

Отсутствие при 

произнесении звука 

преграды в ротовой полости 

как отличительный признак 

гласных звуков. Ударные и 

безударные гласные звуки в 

слове. Согласные звуки. 

Согласные твердые и мягкие 

(парные и непарные). 

Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами и, е, ѐ, ю, ь. 

Согласные звонкие и глухие 

(парные и непарные). 

дифференциация сходных 

звуков и обозначающих их 

букв. Пропедевтика взамен 

букв. 

Слог. Деление слов на 

слоги. Роль ударения. 

Устный фонетический 

анализ слова. Частичный 

письменный фонетический 

анализ слова. 

Классифицировать 
звуки русского языка по 

значимым основаниям (в 

том числе в ходе заполнения 

таблицы «Звуки русского 

языка»).        

Характеризовать звуки 

(гласные 

ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

звонкие/глухие).        

Анализировать: 
определять звук по его 

характеристике. Соотносить 

звук (выбирая из ряда 

предложенных) и его 

качественную 

характеристику; приводить 

примеры гласных звуков, 

твердых/мягких, 

звонких/глухих согласных.        

Группировать слова с 

разным соотношением 

количества звуков и букв 

(количество звуков равно 

количеству букв, количество 

звуков меньше количества 

букв, количество звуков 

больше количества букв).        

Объяснять принцип 

деления слов на слоги.        
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Наблюдать: выбирать 

необходимый звук из ряда 

предложенных, давать его 

качественную 

характеристику.        

Оценивать 
правильность проведения 

фонетического анализа слов, 

проводить фонетический 

анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму 

Состав слова (морфемика) (25 ч) 

Форма слова. 

Окончание. Основа слова. 

Корень слова. 

Однокоренные слова. 

Чередование согласных в 

корнях. Суффикс. 

Приставка. Значение 

суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Окончание как часть 

слова. Изменение формы 

слова. Практическое 

усвоение способов 

изменения формы слова. 

Корень как часть слова и 

общая часть родственных 

слов. Однокоренные 

(родственные) слова. 

Наблюдение над корнями 

слов с чередованием 

согласных. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных 

слов и слов с 

омонимичными корнями. 

Суффикс и приставка как 

части слова. Значение 

суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу 

(морфемный анализ). 

Объяснять способы 

изменения формы слова, 

действия изменения формы 

слова. 

Различать изменяемые 

и неизменяемые слова, 

включать неизменяемые 

слова в предложения.        

Контролировать 
правильность объединения 

слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово 

в ряду предложенных 

(например, синоним или 

слово с омонимичным 

корнем в ряду родственных 

слов). 

Характеризовать 
алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его.        

Анализировать 

заданную схему состава 

слова и подбирать слова 

заданного состава. 

Объяснять значение 

слова — давать развернутое 

толкование его значения.        

Различать родственные 

слова и формы слова.        

Объяснять роль и 

значение 

суффиксов/приставок.        

Анализировать текст с 

установкой на поиск в нем 

родственных слов, слов с 

заданными приставками, с 

заданными суффиксами.        

Моделировать слова 

заданного состава (в том 

числе в процессе игры типа 
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«Составь слово, в котором 

корень, как в слове.., 

приставка, как в слове.., 

окончание, как в слове..») 

Лексика (20 ч) 

Слово и его лексическое 

значение. Слово в словаре и 

тексте. Определение 

значения слова в толковом 

словарике учебника. Слова 

однозначные и 

многозначные.        

Синонимы. Антонимы 

Слово и его значение. 

Значение слова в толковом 

словаре и тексте. Слова 

однозначные и 

многозначные. Наблюдение 

за многозначными словами 

в предложениях. Слова-

синонимы. Наблюдение за 

синонимами в тексте. 

Слова-антонимы. 

Представлять 

(прогнозировать) 

необходимость 

использования 

дополнительных источников 

для уточнения значения 

незнакомого слова.        

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

(выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым 

словариком в учебнике или 

толковым словарем (сначала 

с помощью учителя, затем 

самостоятельно).  

Составлять 
собственные толковые 

словарики, внося в них 

слова, значение которых 

ранее было неизвестно.        

Наблюдать за 

использованием в тексте 

синонимов.        

Реконструировать 

текст, выбирая из ряда 

синонимов наиболее 

подходящий для заполнения 

пропуска в предложении 

текста.        

Контролировать 
уместность использования 

слов в предложениях, 

находить случаи неудачного 

выбора слова, 

корректировать 

обнаруженные ошибки, 

выбирая наиболее точный 

синоним. 

Составлять (в процессе 

коллективной деятельности 

и самостоятельно) словарь 

устаревших слов (на 

материале знакомых сказок).        

Объяснять значение 

фразеологизмов. Соотносить 

фразеологизмы и 
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соответствующие им 

рисунки. Создавать 

собственные шуточные 

рисунки, основанные на 

буквальном понимании 

значения слов, входящих в 

состав фразеологизма.        

Анализировать 
употребление в тексте слов 

в прямом и переносном 

значении. Сравнивать 

прямое и переносное 

значение слов, подбирать 

предложения, в которых 

слово употреблено в 

прямом/переносном 

значении. 

Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать (из ряда 

предложенных) слова для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Морфология (118 ч) 

Части речи, деление 

частей речи на 

самостоятельные и 

служебные, 

Имя существительное: 

общее значение. Род и число 

имен существительных. 

Падеж. Падеж и предлог: 

образование предложно-

падежной формы. 

Склонение имен 

существительных. 

Существительные 

одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные. 

Имя прилагательное: 

общее значение. Изменение 

имен прилагательных по 

родам, числам и падежам. 

Словообразование имен 

прилагательных.        

Местоимение. Личные 

местоимения. Употребление 

личных местоимений в речи. 

Склонение ЛИЧНЫХ 

местоимений. 

Части речи, их значение 

и признаки. 

Самостоятельные и 

служебные части речи.        

Имя существительное, 

его значение, признаки, 

использование в речи. Род 

имен существительных: 

мужской, женский, средний. 

Число имен 

существительных. 

Изменение имен 

существительных по 

числам, Изменение имен 

существительных по 

падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-

падежной формы имен 

существительных. 

Склонение имен 

существительных: 1, 2 и З-е 

склонение. Определение 

склонения имен 

существительных по форме 

им. п. ед. ч. Имена 

существительные 

одушевленные и 

неодушевленные (вопросы 

Классифицировать 
(группировать) слова по 

частям речи, объяснять 

основания классификации 

(части речи; 

самостоятельные и 

служебные части речи).        

Выдвигать 

предположения: находить 

основания для 

классификации имен 

существительных (по родам, 

числам, склонениям), 

глаголов (по вопросам, 

временам, спряжениям) 



95 
 

Глагол как часть речи. 

Значение глагола, 

глагольные вопросы. 

Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее, 

прошедшее и будущее 

время. Изменение глаголов 

по лицам. Изменение 

глаголов по родам в 

прошедшем времени. 

Изменение глаголов по 

лицам в настоящем и 

будущем времени. 

Изменение глаголов по 

числам. Спряжение 

глаголов. Словообразование 

глаголов от других частей 

речи. 

кто? что?), собственные и 

нарицательные. 

Морфологический разбор 

имен существительных.        

Имя прилагательное, его 

значение, признаки, 

использование в речи. 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. Связь 

(согласование) имени 

прилагательного с именем 

существительным. 

Морфологический разбор 

имен прилагательных.   

Местоимение, его 

значение, признаки, 

использование в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-

го лица. Местоимения 

единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных 

местоимений. 

Глагол, его значение, 

признаки, использование в 

речи. Начальная форма 

глагола. Глагольные 

вопросы что делать? и что 

сделать? Глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Изменение глаголов по 

временам: настоящее, 

прошедшее и будущее 

время. Изменение глаголов 

по родам в прошедшем 

времени. Изменение 

глаголов по лицам в 

настоящем и будущем 

времени. 1 и II спряжение 

глаголов. Способы 

определения спряжения 

глаголов. Морфологический 

разбор глаголов. 

Синтаксис (47 ч) 

Словосочетание. 

Предложение. Главные 

члены предложения: 

подлежащее и сказуемое.       

Второстепенные члены 

предложения: дополнение, 

Слово, словосочетание 

и предложение. Связь слов в 

словосочетании (главное и 

зависимое). Предложения 

повествовательные, 

вопросительные, 

Сравнивать 
предложение, 

словосочетание, слово: 

описывать их сходство и 

различия. Устанавливать 

при помощи смысловых 
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определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены 

предложения.       

Различение простых и 

сложных предложений. 

побудительные (по цели 

высказывания). 

Предложения 

восклицательные и 

невосклицательные (по 

интонации). Главные члены 

предложения: подлежащее и 

сказуемое. Второстепенные 

члены предложения: 

дополнение, определение, 
обстоятельство. 

Однородные члены 

предложения. Связь 

однородных членов в 

предложении: при помощи 

интонации перечисления, 

при помощи союзов (и, а, 

но, или). Простое и сложное 

предложения. 

Синтаксический анализ 

простого предложения: 

характеристика по цели 

высказывания и интонации, 

нахождение главных членов 

предложения 

вопросов связь между 

словами в предложении и 

словосочетании.        

Наблюдать: находить в 

тексте 

повествовательные/побудит

ельные/вопросительные 

предложения. 

Классифицировать 
предложения по цели 

высказывания.  

Соотносить 
предложение и его 

характеристики: находить в 

тексте предложения с 

заданными 

характеристиками.        

Анализировать 
деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак 

в конце предложений. 

Объяснять способы 

нахождения  главных членов 

предложения. 

Наблюдать: находить в 

тексте и самостоятельно 

составлять предложения с 

однородными членами. 

Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с 

однородными членами. 

Продолжать ряд 

однородных членов 

предложения. Сравнивать 

простые и сложные 

предложения 

Орфография и пунктуация (195 ч.) 

Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Обозначение 

мягкости согласных с 

помощью ь. Перенос слов.       

Правописание заглавной 

буквы в начале предложения 

и в именах собственных.       

Правописание гласных 

и согласных в корнях: 

безударная проверяемая 

гласная в корне, 

проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. 

Правописание слов с 

Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу.  

Перенос слов.       

Правописание заглавной 

буквы в начале предложения 

и в именах собственных.       

Правописание гласных 

и согласных в корнях: 

безударная проверяемая 

гласная в корне, 

проверяемая согласная и 

непроизносимая согласная. 

Правописание слов с 

непроверяемыми гласными 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

Устанавливать 
наличие в словах изученных 

орфограмм. Обосновывать 

написание слов. 

Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм: 

письмо с пропуском 

определённых орфограмм.       

Устанавливать 
зависимость способа 
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непроверяемыми гласными 

и согласными (словарные 

слова, определяемые 

программой). Правописание 

беглой чередующейся 

гласной в корне при 

словообразовании (башня – 

башенка, чашка – чашечка).       

Правописание 

приставок –об, -от, -до, по, -

под, -про, -за, -на, -над. 

Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Правописание 

падежных окончаний имён 

существительных. 

Правописание суффиксов 

имён существительных –ок, 

-ец, -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний –ичк-, -ечк-.       

Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных.        

Раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями.        

Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Употребление буквы ь в 

глагольных формах. 

Правописание частицы не с 

глаголами.        

Знаки препинания в 

конце предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки.        

Постановка запятой при 

однородных членах (при 

перечислении, при 

употреблении союзов и, а, 

но). 

и согласными (словарные 

слова, определяемые 

программой). Правописание 

беглой чередующейся 

гласной в корне при 

словообразовании (башня – 

башенка, чашка – чашечка).       

Правописание 

приставок –об, -от, -до, -по, 

-под, -про, -за, -на, -над. 
Правописание 

разделительных ъ и ь. 

Правописание 

существительных мужского 

и женского рода с 

шипящими на конце (рожь, 

нож, ночь, мяч, камыш, 

вещь).       

Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и З-го 

склонения (Кроме 

существительных на мя, -ий, 

-ья,     -ия, -ов, -ин) с 

использованием правила, 

таблицы, опорного слова. 

Правописание суффиксов 

имен существительных -ок, 

ец,   -иц-, -инк-, -енк-, 

сочетаний –ичк-, -ечк-.        

Правописание 

падежных окончаний имен 

прилагательных.        

Раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями.        

Правописание личных 

окончаний глаголов. 

Употребление буквы ь в 

глагольных формах: 2-е л. 

ед. ч. (пишешь, учишь), 

начальная (неопределенная) 

форма (сочетания — тся, —

ться). Правописание 

частицы не с глаголами. 

Знаки препинания в 

конце предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки.        

Постановка запятой при 

однородных членах (при 

перечислении, при 

проверки от места 

орфограммы в слове. 

Анализировать разные 

способы проверки 

орфограммы. 

Моделировать 
алгоритмы применения 

орфографических правил, 

следовать составленным 

алгоритмам.       

Группировать слова по 

месту орфограммы. 

Группировать слова по типу 

орфограмм. 

Прогнозировать 
необходимость 

использования 

дополнительных источников 

информации: уточнять 

написание слов по 

орфографическому словарю.       

Классифицировать 
слова, написание которых 

можно объяснить 

изученными правилами, и 

слова,  написание которых 

изученными правилами 

объяснить нельзя.        

Оценивать свои 

возможности грамотного 

написания слов, составлять 

собственный словарь 

трудных слов. 

Анализировать текст: 

находить слова с 

определенной орфограммой. 

Составлять собственные 

тексты диктантов на 

заданную орфограмму или 

набор орфограмм.        

Оценивать 
соответствие написания 

слов орфографическим 

нормам, находить 

допущенные в тексте 

ошибки. Оценивать 

правильность примененного 

способа проверки 

орфограммы, находить 

ошибки в объяснении 

выбора буквы на месте 

орфограммы. Выбирать 
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употреблении союзов и, а, 

но). 

нужный способ проверки. 

Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

записанные слова и 

исправлять ошибки.       

Моделировать 
предложения, включая в них 

слова с непроверяемыми  

орфограммами.        

Создавать собственные 

тексты с максимальным 

количеством включенных в 

них словарных слов. 

Оценивать свои 

возможности при выборе 

упражнений на закрепление 

орфографического 

материала. Оценивать 

результат выполнения 

орфографической задачи. 

Развитие речи (75 ч) 

Осознание ситуации 

общения: где, с кем и с 

какой целью происходит 

общение.        

Практическое овладение 

диалогической формой речи.  

Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация с 

учетом ситуации общения. 

Овладение умениями 

начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).        

Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями: словесный 

отчет о выполненной 

работе; связные 

высказывания на 

определенную тему с 

использованием разных 

типов речи (описание, 

Осознание ситуации 

общения: где, с кем и с 

какой целью происходит 

общение.        

Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного 

мнения, его аргументация с 

учетом ситуации общения. 

Овладение умениями 

начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой).        

Практическое овладение 

устными монологическими 

высказываниями: словесный 

отчет о выполненной 

работе; связные 

высказывания на 

определенную тему с 

использованием разных 

типов речи (описание, 

Характеризовать 
особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

состав участников, место, 

время, средства 

коммуникации.        

Обосновывать 
целесообразность выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения. 

Анализировать 
уместность использования 

средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, 

во время монолога и 

диалога. 

Оценивать 
правильность выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста. 

 Анализировать нормы 

речевого этикета, оценивать 

собственную речевую 

культуру. 

Моделировать правила 

участия в диалоге, полилоге 
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повествование, 

рассуждение).        

Текст. Признаки текста. 

Заглавие текста. Выражение 

в тексте законченной мысли. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

Корректирование текстов. 

Абзац. Последовательность 

абзацев в тексте. План 

текста. 

повествование, 

рассуждение).        

Текст. Признаки текста. 

Смысловое единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. Подбор 

заголовков к заданным 

текстам. Выражение в 

тексте законченной мысли. 

Последовательность 

предложений в текс те. 

Корректирование текстов с 

нарушенным порядком 

предложений. Абзац. 

Последовательность абзацев 

в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенной 

последовательностью 

абзацев.        

Комплексная работа над 

структурой текста: 

озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. 

Составление планов к 

заданным текстам. 

Озаглавливание возможного 

текста по предложенному 

плану. 

(умение слышать, точно 

реагировать на реплики, 

поддерживать разговор, 

приводить доводы).        

Анализировать 
собственную успешность 

участия в диалоге, 

успешность участия в нем 

другой стороны. Выражать 

собственное мнение, 

аргументировать его с 

учетом ситуации общения. 

Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать 

наиболее подходящий 

заголовок из ряда 

предложенных. Создавать 

тексты по предложенному 

заголовку. Воспроизводить 

(пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от 

другого лица. 

Анализировать и 

корректировать тексты с 

нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски.        

Соотносить текст и 

несколько вариантов плана 

текста, обосновывать выбор 

наиболее удачного плана. 

Создавать план текста 

(сначала с помощью 

учителя, затем 

самостоятельно).       

Сравнивать между 

собой разные типы текстов: 

описание, повествование, 

рассуждение, осознавать 

особенности каждого типа. 

Анализировать 
письменную речь по 

критериям: правильность, 

богатство, выразительность. 

Составлять устные 

монологические 

высказывания: словесный 

отчет о выполненной 

работе; рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных 
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типов речи (описание, 

повествование, 

рассуждение). Сочинять 

письма, поздравительные 

открытки, записки. Писать 

отзыв на прочитанную 

книгу. 

Оценивать текст, 

находить в тексте 

смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в 

которых допущены 

смысловые ошибки.        

Анализировать 
последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить 

их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для изложений) 

и с заданной темой (для 

сочинений). 

Резерв 

 

 

2.2.3 ПРОГРАММА ПО ИНОСТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию.       

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 
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Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность 

младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и  говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;  

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка.  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 ребенку данного возраста 

(игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает 

возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено 

на решение следующих задач:  

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/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; 
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 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, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 

умением работы в паре, в группе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); 

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 
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 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале;        

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте 

нужную информацию; 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.   

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 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. 

Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); 

  знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране 

изучаемого языка. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомленность; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. 

Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: 
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овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с 

необходимостью формирования техники чтения и техники письма, происходит более 

медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Тематическое планирование в программе рассчитано на 204 часа. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. 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 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 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 изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 
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 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения;   

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух 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.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thеге is/thеге 

аге). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-



107 
 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

dосtог, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -ег, -ог, -tiоn, -ist, -ful, -lу, -tееn, -tу, -th), словосложение (роstсагd), конверсия 

(рlау — tо рlау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, whеге, whу, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Не sреаk English.), составным именным (Му fаmilу is big.) и 

составным глагольным (I likе tо dаnсе. Shе саn skаtе wеll.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Неlр mе, рiеаsе.) и отрицательной (Dоn’t bе lаtе!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is соld. It’s fivе о’сlосk.). Предложения с 

оборотом thеге is/thеге аге. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами аnd и but. 

Сложноподчиненные предложения с bесаusе. 

Правильные и неправильные глаголы в Ргеsеnt, Futuге, Раst SimрIе (Indеfinitе). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to bе. Вспомогательный глагол tо dо. 

Модальные глаголы саn, mау, must, have tо. Глагольные конструкции ―I’d 1ikе tо ...―. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, аnу — 

некоторые случаи употребления).       Наречия времени (уеsterday, tоmоrrоw, nеvег, usually, 

оften, sоmеtimes). Наречия степени (muсh, little, vегу). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, оn, at, into, to, from, of‚ with. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
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 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 приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные 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 приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Содержание курса и ориентировочное 

количество часов, отводимое на тему 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст.        

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета). (9ч) 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. (20 ч) 

Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности) Покупки в магазине: одежда, 

обувь, основные продукты питания. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся, выполняемой в 

процессе устного и письменного общения в 

рамках указанных тем, приводится ниже в 

последующих разделах. 
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Любимая еда. (20 ч)        

Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/ Рождество. Подарки. (10 ч)        

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. (15 ч) 

Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. (10 ч) 

Я и мои друзья. Имя, возраст, 

внешность, характер увлечения/хобби. 

Совместные занятия. (15 ч) 

Письмо зарубежному другу. (10 ч)        

Любимое домашнее животное: имя, 

возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. (10 ч) 

Моя школа. Классная комната, 

учебные предметы школьные 

принадлежности. Учебные занятия на 

уроках. (10 ч) 

 Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. (20 

ч) 

Природа. Любимое время года. Погода. 

(12 ч) 

Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна. Общие сведения: название, 

столица. (6 ч) 

Литературные персонажи популярных 

книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). (30 ч)        

Некоторые формы речевого и 

неречевого этикета англоговорящих стран в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине). (7 

ч) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая форма: 

 этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного 

общения; 

 диалог-расспрос; 

 диалог-побуждение к действию.        

Монологическая форма: 

 основные коммуникативные типы 

речи (речевые формы): описание, 

сообщение, рассказ, характеристика 

Задавать вопросы о чем-либо; отвечать 

на вопросы собеседника. 

Расспрашивать о чем-либо.        

Попросить о чем-либо и отреагировать 

на просьбу собеседника. 

Начинать, поддерживать и завершать 

разговор. 

Описывать что-либо. 

Сообщать что-либо.        

Рассказывать, выражая свое 

отношение.         

Характеризовать, называя качества 

лица/предмета. 
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(персонажей).     

Аудирование  

Восприятие на слух и понимание речи 

учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

 восприятие на слух и понимание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок в аудиозаписи. 

Чтение 

 читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале; 

 читать про себя и понимать тексты, 

содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные 

новые слова. 

Письменная речь 

Писать с опорой на образец: 

 поздравление с праздником; 

 короткое личное письмо 

Воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен.        

Пересказывать 
услышанный/прочитанный текст (по 

опорам, без опор). 

Составлять собственный текст по 

аналогии.    

     

При непосредственном общении        

Понимать в целом речь учителя по 

ведению урока. 

Распознавать и полностью понимать 

речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Распознавать на слух и понимать 

связное высказывание учителя, 

одноклассника, построенное на знакомом 

материале и/или содержащее некоторые 

незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную ил и 

языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу 

повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

Вербально или невербально 
реагировать на услышанное.    

      

При опосредованном общении (на 

основе аудиотекста) 

Воспринимать на слух и понимать 

основную информацию, содержащуюся в 

тексте (о ком, о чем идет речь, где это 

происходит и т. д.). 

Воспринимать на слух и понимать как 

основную информацию, так и детали.        

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом.        

Выразительно читать вслух 

небольшие тексты, содержащие только 

изученный материал.    

 

Прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка. 

Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомы слова, грамматические 

явления и полностью понимать его 

содержание. 

Догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским языком, по 

контексту. 
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Зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова, грамматические 

явления и понимать его основное 

содержание. 

Не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Находить значение отдельных 

незнакомых слов в двуязычном словаре 

учебника. 

Находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу, сообщать краткие 

сведения о себе, запрашивать аналогичную 

информацию о нем. 

Писать поздравительную открытку с 

Новым годом, с Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец).        

Правильно оформлять конверт (с 

опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы английского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов, 

соблюдение нормы соединения отдельных 

букв, принятых в английском языке).        

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом. 

Отличать буквы от транскрипционных 

значков. Сравнивать и анализировать 

буквосочетания и их транскрипцию. 

Вставлять пропущенные буквы.        

Владеть основными правилами чтения 

и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Все звуки английского языка. Нормы 

произношения звуков английского языка 

(долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными). Связующее «r» 

( thеге is/thеге аге). 

Дифтонги. Ударение в изолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). 

Членение предложения на смысловые 

Различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка. 

Находить в тексте слова с заданным 

звуком. Соблюдать нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи. 

Распознавать случаи использования 

связующего «r» и соблюдать их в речи.        

Соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе. 

Различать коммуникативный тип 

предложения по его интонации.        
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группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопросы) предложений.        

Интонация перечисления. 

Корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное, 

побудительное предложение, общий и 

специальный вопросы).  
Корректно произносить предложения с 

однородными членами. 

Воспроизводить слова по 

транскрипции. 

Оперировать полученными 

фонетическими сведениями из словаря в 

чтении, письме и говорении. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 

лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова. Начальные 

представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ег/-ог, -

tiоn, -ist, -ful, -lу, -tееn, -tу, -th); 

словосложение (gгаndmotheг, роstсагd); 

конверсия (рlау-tо рIау) 

Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной задачей.        

Использовать в речи простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Распознавать и дифференцировать по 

определенным признакам слова в 

английском языке (имена собственные и 

нарицательные, слова, обозначающие 

предметы и действия) в рамках учебной 

тематики. 

Использовать слова адекватно 

ситуации общения. 

Узнавать простые 

словообразовательные элементы 

(суффиксы, префиксы). 

Группировать слова по их 

тематической принадлежности.        

Опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения).        

Оперировать активной лексикой в 

процессе общения. 

Грамматическая сторона речи 

Основные коммуникативные типы 

предложения: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопрос.        

Вопросительные слова: what, who, 

when, whеге, whу, how. 

Порядок слов в предложении.        

Утвердительные и отрицательные 

предложения. 

Воспроизводить основные 

коммуникативные типы предложения на 

основе моделей/речевых образцов.        

Оперировать вопросительными 

словами в продуктивной речи. 

Соблюдать порядок слов в 

предложении. 

Выражать отрицание при помощи 

отрицательных частиц nоt и nо.        
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Простое предложение с простым 

глагольным (Не sреаk Епglish.), составным 

именным (Му fаmilу is big.) и составным 

глагольным (I likе tо dаnсе.Shе саn skаtе 

wеl1.) сказуемыми. Безличные предложения 

(It is hоt. It’s fivе о’сlосk.). Предложения с 

оборотом thеге is/thеге аге.        

Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, рlеаsе.) и 

отрицательной формах (Don’t be late!).        

Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения 

с союзами and, but. 

Грамматические формы изъявительного 

наклонения: Ргеsеnt, Futuге, Раst SimрIе 

(Indеfinitе). Правильные и неправильные 

глаголы. Вспомогательный глагол о о.        

Глагол-связка tо bе. 

Модальные глаголы саn, mау, must. 

Неопределѐнная форма глагола.        

Глагольная конструкция: I would 

like…(I’d 1ikе...). 

Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по 

правилу, а также некоторые исключения) с 

определенным/ неопределенным и нулевым 

артиклем. 

Притяжательный падеж 

существительных. 

Прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения.        

Местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределенные местоимения 

(sоmе, аnу — некоторые случаи 

употребления). 

 Наречия времени: уеsterday, tоmоrrоw, 

nеvег, usually, оften, sоmеtimes. 

Наречия степени: muсh, little, vегу.  

Количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 30).  

Наиболее употребительные предлоги: : in, 

оn, at, into, to, from, of‚ with. 

Использовать в речи простые 

предложения с простым глагольным, 

составным именным и составным 

глагольным сказуемыми; безличные 

предложения; оборот thеге is/thеге аге.        

Употреблять побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Выражать побуждение при помощи 

повелительного наклонения. 

 Различать нераспространенные и 

распространенные предложения.        

Узнавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с союзами 

and, but . 

Узнавать в тексте и на слух известные 

глаголы в Ргеsеnt, Futuге, Раst SimрIе 

(Indеfinitе). 

Употреблять в речи глаголы в Ргеsеnt, 

Futuге, Раst SimрIе (Indеfinitе), 

обслуживающие ситуации общения для 

начальной школы. 

Выражать свое отношение к действию 

при помощи модальных глаголов (саn, mау, 

must). 

Узнавать и использовать в речи 

конструкцию I would like... 

Различать существительные 

единственного и множественного числа.       

Образовывать формы множественного 

числа при помощи соответствующих 

правил. 

Различать существительные с 

определенным/неопределенным и нулевым 

артиклями и правильно их употреблять в 

речи. 

 Образовывать притяжательный падеж 

существительного. 

 Различать степени сравнения 

прилагательных. Образовывать степени 

сравнения прилагательных и употреблять 

их в речи. 

Оперировать в речи личными 

местоимениями в функции подлежащего и 

дополнения, указательными, 

притяжательным и неопределенными 

местоимениями. 

Оперировать в речи некоторыми 

наречиями времени, степени и образа 

действия. 
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2.2.4 ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике разработана на основе Концепции стандарта второго поколения 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младшего школьника умения учиться.  

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальное овладение математическим 

языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также необходимыми 

для применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:           

 математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления), пространственного воображения, математической речи; умение 

строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 

необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для 

упорядочения, вариантов и др.); 

 освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий;           

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

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

ходе проектной деятельности); 
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 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 

действия, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой 

на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля 

результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, 

умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем;  

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной 

цели (под руководством учителя); 

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата).   

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую 

запись условия задачи; 

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами; 

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

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

решать задачи по аналогии); 
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 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

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

краткой записи); 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на 

части; 

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые 

задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 

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

диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий; 

 решать задачи разными способами;   

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения 

задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения;  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 

жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 

материалов).  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 

решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 

задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение; 
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 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

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

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц длины 

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

квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в 

разных единицах измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами;  

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

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

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

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

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

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

знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений; 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 

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

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 
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произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, 

делимого, делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное 

сравнение; 

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

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; 

на расход материалов; 

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

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

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра 

прямоугольника.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами; 

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

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; 

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

делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 

действия на движение в одном направлении; 

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать 

её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

В федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в каждом классе 

начальной школы отводится 4 часа в неделю, всего — 540 часов. Предусмотрен резерв 

свободного учебного времени — 40 учебных часов на 4 учебных года. 

Основное содержание обучения 

Разделы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», 

«Работа с данными». Новый раздел «Работа с данными» изучается на основе содержания 

всех других разделов курса математики. 

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о 

числах как результате счета и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять 

устно и письменно арифметические действия с числами, находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известным, составлять числовое выражение и находить его 

значение в соответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 
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решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов 

знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 

изображения геометрических фигур, овладевают способа ми 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 у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. Простое 

заучивание правил и определений уступает место установлению отличительных 

математических признаков объекта (например, прямоугольника, квадрата), поиску общего 

и различного во внешних признаках (форма, размер), а также числовых характеристиках 

(периметр, площадь). В процессе измерений ученики выявляют изменения, происходящие 

с математическими объектами, устанавливают зависимости между ними в процессе 

измерений, осуществляют поиск решения текстовых задач, проводят анализ информации, 

определяют с помощью сравнения (сопоставления) характерные признаки 

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 ходе изучения математики осуществляется знакомство с математическим языком: 

развивается умение читать математический текст, формируются речевые умения (дети 

учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и понятий). 

Школьники учатся ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать 

доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного труда.             

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 школьники учатся участвовать в совместной 

деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять 

обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность.             

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. 

Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов 

их решения. В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет 

сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, использование 

технических средств. 

Содержание программы по математике позволяет шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки 

обучающихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 
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своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в математическом 

развитии. 

Основное содержание программы представлено в двух частях: собственно содержание 

курса математики в начальной школе и основные виды учебной деятельности школьника. 

Преломление видов учебной деятельности в предметном содержании отражено в 

тематическом планировании в графе «Характеристика деятельности учащихся».              

Тематическое планирование представлено в табличной форме. Оно включает основное 

содержание курса, собственно тематическое планирование и характеристику основных 

видов учебной деятельности учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Величины и единицы их измерения. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.              

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений. Прикидка и оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше на (в)...>, «меньше на (в)...>. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). 
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Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Задачи на 

нахождение доли целого и целого по значению его доли. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг.  Использование чертежных документов для выполнения построений.   

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с данными 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование результатов сбора. 

Таблица: чтение и заполнение таблицы. Интерпретация таблицы. 

Диаграмма: чтение диаграмм: столбчатой, круговой. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и объектов по 

длине, массе, вместимости, времени; описание явлений и событий с 

использованием величин. 

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических процессов 

зависимостей в окружающем мире. 

 Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить 

геометрические величины (планировка, раз метка), выполнять построения и 

вычисления, анализировать зависимости. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, 

вычисление, построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор удобного 

способа. 
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 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных опросов (без использования компьютера). 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

 осознание возможностей и роли математики в познании окружающего мира, 

понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

 способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.); 

 применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, 

классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания и применения моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма выполнения действия; 

 моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа); 

 выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление 

изменений, происходящих с математическими объектами; 

 проверка хода и результата выполнения математического задания, обнаружение и 

исправление ошибок; 

 поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. (4 ч в неделю, всего 540 ч.) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Числа и величины (70 ч) 

Счет предметов. Чтение 

и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и 

разряды. Представление 

многозначных чисел в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Величины и единицы их 

измерения. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, 

Числа 

Счет предметов. 

Порядок следования чисел 

при счете. Число «нуль». 

Классы и разряды. 

Образование многозначных 

чисел. Запись и чтение 

чисел от 1 до 1000000. 

Представление числа в виде 

суммы разрядных 

слагаемых. Отношения 

«равно», «больше», 

Сравнивать числа по 

классам и разрядам.        

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних единиц 

измерения к другим.        

Составлять модель 

числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу.        
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тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения 

между единицами 

измерения однородных 

величин. Сравнение и 

упорядочение однородных 

величин 

«меньше» для чисел, знаки 

сравнения. Сравнение чисел 

(с опорой на порядок 

следования чисел при счете, 

с помощью действий 

вычитания, деления). 

Сравнение многозначных 

чисел. Группировка чисел. 

Упорядочение чисел. 

Составление числовых 

последовательностей.   

Величины           

Сравнение и 

упорядочение предметов 

(событий) по разным 

признакам: массе, 

вместимости, времени, 

стоимости. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр); 

времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, 

год, век); стоимости 

(копейка, рубль). 

Соотношения между 

единицами измерения 

однородных величин. 

Наблюдать: 
устанавливать 

закономерности в числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному или 

самостоятельно выбранному 

правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел 

и величин, их упорядочения.        

Характеризовать 
явления и события с 

использованием чисел и 

величин. 

Арифметические действия (190 ч) 

Сложение, вычитание, 

умножение и деление. 

Названия компонентов 

арифметических действий, 

знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица 

умножения. 

Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь 

арифметических действий. 

Нахождение неизвестного 

компонента 

арифметического действия. 

деление с остатком.             

Числовое выражение. 

Скобки, Порядок действий. 

Нахождение значения 

числового выражения. 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в 

произведении, умножение 

Сложение и 

вычитание 
Сложение. Слагаемые, 

сумма. Знак сложения. 

Таблица сложения. 

Сложение с нулем. 

Перестановка слагаемых в 

сумме двух чисел. 

Перестановка и группировка 

слагаемых в сумме 

нескольких чисел.            

Вычитание. 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность. Знак вычитания. 

Вычитание нуля.            

Взаимосвязь сложения и 

вычитания. Нахождение 

неизвестного компонента 

сложения, вычитания. 

Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

ста (и в случаях, сводимых к 

выполнению действий в 

пределах ста, в том числе с 0 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный.         

Моделировать 
ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения.         

Использовать 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении 

арифметического действия 

(сложения, вычитания, 

умножения, деления).         

Моделировать 

изученные арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат вычисления.         

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 
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суммы и разности на число).              

Алгоритмы 

письменного сложения, 

вычитания, умножения и 

деления многозначных 

чисел. Способы проверки 

правильности вычислений 

и 1). Отношения «больше 

на...», «меньше на...». 

Нахождение числа, которое 

на несколько единиц 

(единиц разряда) больше 

или меньше данного.            

Алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания многозначных 

чисел. 

Умножение и деление             

Умножение. 

Множители, произведение. 

Знак умножения. Таблица 

умножения. Перестановка 

множителей в произведении 

двух чисел. Перестановка и 

группировка множителей в 

произведении нескольких 

чисел. Умножение на нуль, 

умножение нуля.             

Деление. Делимое, 

делитель, частное. Знак 

деления. Деление в пределах 

таблицы умножения. 

Внетабличное деление в 

пределах ста. Деление нуля. 

Деление с остатком, 

проверка правильности 

выполнения действия.             

Взаимосвязь умножения 

и сложения, умножения и 

деления. Нахождение 

неизвестного компонента 

умножения, деления. Устное 

умножение и деление в 

пределах ста (ив случаях, 

сводимых к выполнению 

действий в пределах ста). 

Умножение и деление 

суммы на число.          

Отношения «больше в ... 

раз», «меньше в ... раз». 

Нахождение числа, которое 

в несколько раз больше или 

меньше данного.          

Алгоритмы 

письменного умножения и 

деления многозначного 

числа на однозначное, 

двузначное, трехзначное 

число. 

действия. 

Использовать 
различные приемы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения (с опорой на 

правила установления 

порядка действий, 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий, 

прикидку результата). 
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Числовые выражения   

Чтение и запись 

числового выражения. 

Скобки. Порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Нахождение значений 

числовых выражений со 

скобками и без скобок.              

Свойства 

арифметических действий: 

переместительное свойство 

сложения и умножения, 

сочетательное свойство 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения, относительно 

вычитания. Использование 

свойств арифметически 

действий для удобства 

вычислений. Способы 

проверки правильности 

вычислений. Прикидка и 

оценка суммы, разности, 

произведения, частного. 

Работа с текстовыми задачами (110 ч) 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом. Задачи, 

содержащие отношения 

«больше на (в)...», «меньше 

на (в)... . Задачи, 

содержащие зависимость, 

характеризующую 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь), работы 

(производительность труда, 

время, объем всей работы), 

изготовления товара (расход 

на предмет, количество 

предметов, общий расход). 

Задачи на расчет стоимости 

(цена товара, количество, 

общая стоимость). Задачи на 

время (начало, конец, 

продолжительность 

события). 

Доля величины 

(половина, треть, четверть, 

десятая часть и т. п.). Задачи 

Задача 
Условие и вопрос 

задачи. Установление 

зависимости между 

величинами, 

представленными в задаче. 

Планирование хода решения 

задачи. Запись решения и 

ответа на вопрос задачи. 

Арифметические действия 

свеличинами при решении 

задач. Примеры задач, 

решаемых разными 

способами. 

Решение текстовых 

задач арифметическим 

способом           

Задачи, при решении 

которых используются: 

смысл арифметического 

действия (сложение, 

вычитание, умножение, 

деление); понятия 

«увеличить на (в)...», 

«уменьшить на (в)..», 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних единиц 

измерения к другим.   

Планировать решение 

задачи. Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических действий 

для решения.    

Действовать 
самостоятельно плану 

решения задачи.   

Презентовать 
различные способы 

рассуждения (по вопросам, с 

комментированием, 

составлением выражения). 

Самостоятельно выбирать 

способ решения задачи.   

Использовать 
геометрические образы для 

решения задачи.   

Контролировать: 



126 
 

на нахождение доли целого 

и целого по значению его 

доли. 

сравнение величин.             

Задачи, содержащие 

зависимость между 

величинами, 

характеризующими 

процессы: движения 

(скорость, время, 

пройденный путь при 

равномерном 

прямолинейном движении), 

работы (производительность 

труда, время, объем всей 

работы), изготовления 

товара (расход на предмет, 

количество предметов, 

общий расход), расчета 

(цена товара, количество, 

общая стоимость). 

Задачи на время 

(начало, конец, 

продолжительность 

события). 

Решение текстовой 

задачи в несколько действий 

разными способами.             

Предметное 

представление о доле. 

Задачи, содержащие долю 

(половина, треть, четверть, 

пятая часть и т. п.); задачи 

на нахождение доли целого 

и целого по значению его 

доли. Решение задач 

логического характера. 

обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера.  

Наблюдать за 

изменением решения задачи 

при изменении ее условия.   

Самостоятельно 

выбирать способ решения 

задачи.  

Выполнять краткую 

запись разными способами, 

в том числе с помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник и 

др.).  Конструировать 

простейшие высказывания с 

помощью логических связок 

«...и/ или...», «если..., то...», 

«неверно, что...» 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (50 ч) 

Взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—

снизу, ближе— дальше, 

между и пр.).   

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, 

Треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Использование чертежных 

инструментов для 

Пространственные 

отношения 

Описание 

местоположения предмета в 

пространстве и на 

плоскости. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на 

плоскости: выше—ниже, 

слева— справа, сверху—

снизу, ближе— дальше, 

между. 

Геометрические 

фигуры 

Распознавание и 

называние геометрической 

фигуры: точка, линия 

Моделировать 
разнообразные ситуации 

расположения объектов в 

пространстве и на 

плоскости.     

Изготавливать 
(конструировать) модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать модели.   

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрическими формами.   

Характеризовать 
свойства геометрических 

фигур. Сравнивать 

геометрические фигуры по 
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выполнения построений.   

Геометрические формы 

в окружающем ми ре. 

Распознавание и называние: 

куб, шар, пирамида, 

цилиндр, конус. 

(кривая, прямая), отрезок, 

ломаная (замкнутая и 

незамкнутая), угол (прямой, 

острый, тупой), 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. 

Выделение фигур на 

чертеже.  Изображение 

фигуры от руки.             

Построение отрезка 

заданной длины, 

прямоугольника с 

определенными длинами 

сторон с помощью 

чертежных инструментов 

(линейки, чертежного 

угольника) на бумаге в 

клетку. Построение 

окружности с помощью 

циркуля.             

Использование свойств 

прямоугольника и квадрата 

для решения задач.            

Соотнесение реальных 

объектов с моделями 

геометрических фигур. 

Распознавание и называние 

геометрического тела: куба, 

шара, пирамиды, цилиндра, 

конуса. 

форме. 

Геометрические величины (40 ч) 

Геометрические 

величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. 

Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). 

Измерение длины отрезка. 

Периметр. Вычисление 

периметра треугольника, 

прямоугольника, квадрата.  

Площадь. Единицы площади 

(квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, 

квадратный метр). 

Измерение площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника. 

Длина отрезка.  

Периметр 

Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр; 

соотношения между ними, 

Переход от одних единиц 

длины к другим.          

Измерение длины отрезка. 

Длина ломаной.     

Периметр. Измерение и 

вычисление периметра 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника, 

произвольного 

многоугольника. 

Площадь 

Единицы площади: 

квадратный сантиметр, 

Анализировать 

житейские ситуации, 

требующие умения 

находить геометрические 

величины (планировка, 

разметка). 

Сравнивать 
геометрические фигуры по 

величине (размеру).   

Классифицировать 

(объединять в группы) 

геометрические фигуры.   

Находить 

геометрическую величину 

разными способами. 
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квадратный дециметр, 

квадратный метр, 

квадратный километр; 

соотношения между ними.    

Измерение площади 

геометрической фигуры с 

помощью палетки. 

Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата.            

Оценка размеров 

геометрических объектов, 

расстояний приближенно 

(на глаз). 

Работа с данными (40 ч) 

Сбор и представление 

информации, связанной со 

счетом, измерением 

величин; фиксирование 

результатов сбора. Таблица: 

чтение и заполнение 

таблицы, интерпретация 

таблицы.  диаграмма: чтение 

столбчатой диаграммы. 

Сбор информации. 

Описание предметов, 

объектов, событий на основе 

полученной информации. 

Таблица. Чтение и 

заполнение строк, столбцов 

несложной готовой 

таблицы. Таблица как 

средство описания 

предметов, объектов, 

событий. Выявление 

соотношений между 

значениями величин в 

таблице.  Диаграмма. 

Чтение столбчатой 

диаграммы.  Представление 

информации в таблице (на 

диаграмме). 

Работать с 

информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью и 

самостоятельно); 

использовать справочную 

литературу для уточнения и 

поиска информации; 

интерпретировать 

информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, формулировать 

выводы и прогнозы). 

Резерв (40 ч) 

 

2.2.5 ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Специфика предмета «Окружающий Мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, географические, 

обществоведческие, исторические и другие знания и даёт обучающемуся возможность 

ознакомления с естественными и социальными науками. Это обеспечивает целостное и 

системное видение мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека; развитие у младшего 

школьника опыта общения с людьми, обществом и природой. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

 способность к самооценке; 

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

и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

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

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

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

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье;  

могут быть сформированы: 

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

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

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

 установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении;  

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;   

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы.  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

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

диаграммы, плана, карты; 

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

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам; 

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

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

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и 

использовать при выполнении заданий; 

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его.  

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе; 
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 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа  

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 

используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

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

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

суши в результате деятельности человека; 

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

реки, границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования 

природных сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, 

важнейшие полезные ископаемые, водоѐмы, почву, природные и искусственные 

сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и еѐ охране; 

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

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и 

человеком); 

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

Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от 

ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 



132 
 

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

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты;  

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

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы.  

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

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

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на 

карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское 

царство, Российская империя, Российское государство); 

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

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

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

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

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

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

1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии 

Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–

1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос 

Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации 

суверенным государством); 

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

дату исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной 

положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

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

Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, 

император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. 

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

Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270 ч.) 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, 

снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы, их свойства. 

Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.        

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).        

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.        

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—З примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.        

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—З примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление; основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

Посильное участие в охране природы (изготовление простейших кормушек, подкормка 

птиц, уход за растениями и животными). 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека.    

Человек и общество 
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Общество — люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек — член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Человек — создатель и носитель культуры. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.        

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Наша Родина — Россия, Российская федерация. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон 

Российской федерации. Права ребенка. 

Президент Российской федерации — глава государства.   

Праздник в жизни общества. Новый год, день защитника Отечества, 8 Марта, день 

Победы, день России, день защиты детей, день народного единства, день Конституции.        

Россия на карте; Государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

на карте. 

Города России. Санкт-Петербург. Достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру 1 — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору).  
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к своему и другим 

народам. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская федерация. Картины быта, труда, 

традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.        

Правила безопасной жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Составление режима дня школьника. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах 

(ушиб, по рез, ожог), обморожении, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улицах. Правила дорожного 

движения. Поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках. Знаки дорожного 

движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров. Правила 

противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 

Правила безопасного поведения в природе в разное время года. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 ч в неделю, всего - 270 ч, резерв 54 ч) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Человек и природа (108 ч) 

Природа — это то, что 

нас окружает, но не создано 

человеком. Природные 

объекты и предметы, 

созданные человеком. 

Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, 

Времена года (12 ч)        

Осень. Осенние месяцы 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). 

Признаки осени 

(похолодание, листопад, 

отлет перелетных птиц, 

подготовка зверей к 

Наблюдать сезонные 

изменения в природе.        

Характеризовать 
признаки времен года, 

сезонные изменения в 

природе. 

Исследовать в процессе 
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форма, сравнительные 

размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена 

времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.        

Вещество — то, из чего 

состоят все природные 

объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, 

газы. Их свойства.        

Звезды и планеты. 

Солнце — ближайшая к нам 

звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета; 

общее представление о 

форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план. Материки и океаны, 

их названия, расположение 

на глобусе и карте. 

Важнейшие природные 

объекты своей страны, 

района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 
Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений.        

Погода, ее 

составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. 

Измерение температуры 

воздуха. Предсказание 

погоды и его значение в 

жизни людей.        

зимовке). Осенняя жизнь 

растений и животных и их 

подготовка к зиме. 

Зима. Зимние месяцы 

(декабрь, январь, февраль). 

Признаки зимы (короткая 

продолжительность дня, 

низкое солнце, холод, 

замерзание воды, 

особенности зимней жизни 

птиц и зверей). Погода 

зимой. 

Весна. Весенние месяцы 

(март, апрель, май). 

Признаки весны 

(увеличение 

продолжительности дня, 

высокое солнце, тепло, 

таяние снега и льда, 

пробуждение природы, 

прилет птиц, весенние 

растения). Погода весной.        

Лето. Летние месяцы 

(июнь, июль, август). 

Признаки лета (длинный 

день, высокое солнце, тепло, 

цветение растений, 

потомство у животных). 

Экскурсия «Времена года в 

нашем крае». 

Природа вокруг нас 

(15 ч) 

Растения — живые 

организмы. Роль растений в 

очищении воздуха и 

обеспечении пищей 

животных. 

Животные — живые 

организмы. Отличия 

животных от растений — 

подвижность и 

чувствительность. Вода и 

пища — условия для жизни 

животных. 

Дикие и одомашненные 

растения и животные. Уход 

человека за одомашненными 

растениями и животными. 

Их многообразие и важные 

для человека свойства.        

Использование 

человеком богатств природы 

наблюдений связи 

жизнедеятельности 

растений, животных с 

неживой природой.        

Читать и 

пересказывать тексты о 

природе 

Различать растения и 

животных, используя 

информацию, полученную в 

ходе наблюдений, чтения, 

работы с иллюстрациями.  

Характеризовать 
особенности дикорастущих 

и культурных растений, 

диких и домашних 

животных (на примере своей 

местности).        

Группировать 

(классифицировать) 
объекты природы по 

признакам: домашние—

дикие животные; 

культурные— дикорастущие 

растения.        

Анализировать 
примеры использования 

человеком богатств 

природы.        

Оценивать конкретные 

примеры поведения в 

природе. 

Объяснять правила 

поведения в различных 

ситуациях. 

Различать природные 

объекты и изделия 

(искусственные предметы), 

характеризовать их 

отличительные свойства.        

Наблюдать объекты и 

явления природы (на 

краеведческом материале), 

характеризовать их 

особенности.        

Группировать 

(классифицировать) 
объекты живой или неживой 

природы по отличительным 

признакам. 

Приводить примеры 

веществ, описывать их.        
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Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений).       

Водоемы, их разнообразие 

(океан, море, река, озеро, 

пруд); использование 

человеком. 

Водоемы родного края 

(названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека.        

Вода. Свойства воды. 

Состояния воды, ее 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве 

человека, бережное 

отношение людей к 

полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера). 

Почва, ее состав, 

значение для живой 

природы и для 

хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их 

разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Деревья, 

кустарники, травы. Дико 

растущие и культурные 

растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, 

(солнце, ветер, вода, почва, 

лес, дикие растения и 

животные). Значение 

природы для существования 

всего живого на Земле.        

Правила поведения в 

парке, в лесу, на реке и 

озере. Бережное отношение 

к окружающему миру.    

Природа неживая и 

живая (24 ч) 

Природа — это весь 

многообразный мир, 

который окружает человека 

и может существовать без 

его участия. Знакомство с 

природными объектами и 

изделиями (искусственными 

предметами). Признаки 

предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и 

др.). Неживая и живая 

природа.  

Примеры явлений 

природы: смена времен 

года, снегопад, листопад, 

перелеты птиц, смена 

времени суток, рассвет, 

закат, ветер, дождь, гроза.       

Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, 

газы. 

Воздух — смесь газов. 

Свойства воздуха (не виден, 

не имеет запаха; летуч; 

занимает форму любого 

сосуда; легко сжимается; 

является условием горения 

благодаря наличию в нем 

кислорода). Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека.        

Погода, ее 

составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Предсказание 

погоды и его значение в 

жизни людей.        

Вода. Свойства воды 

(текуча; не имеет цвета и 

запаха; принимает форму 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

воздуха.                

Характеризовать 
свойства воздуха.  

Наблюдать погоду 

самостоятельно и в группах 

и описывать ее состояние.        

Измерять температуру 

воздуха, воды с помощью 

термометра. Наблюдать 

простейшие опыты по 

изучению свойств воды. 

Характеризовать свойства 

воды, круговорота воды в 

природе. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению свойств 

полезных ископаемых. 

Характеризовать свойства 

изученных полезных 

ископаемых. Различать 

изученные полезные 

ископаемые. Описывать их 

применение в хозяйстве 

человека (на примере своей 

местности). 

Обсуждать в группах и 

составлять рассказ об 

экскурсии в краеведческий 

музей (ознакомление с 

природой родного края).        

Характеризовать (на 

основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в 

природе и роль живых 

организмов в образовании 

почвы (на примере своей 

местности). 

Приводить примеры 
хвойных и цветковых 

растений, выделять их 

отличия (на примере своей 

местности). 

Определять части 

цветкового растения.        

Сравнивать и 

различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать 
условия, необходимые для 

жизни растений.        
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бережное отношение 

человека к растениям. 

Растения родного края, 

названия и краткая 

характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и 

ядовитые. Правила сбора 

грибов. 

Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности 

питания разных животных 

(хищные, растительноядные, 

всеядные). Размножение 

животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). дикие 

и домашние животные. Роль 

животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Животные 

родного края, названия, 

краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем — 

единство живой и неживой 

природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, 

растения, животные). 

Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — 

пища и укрытие для 

животных; животные — 

распространители плодов и 

семян растений. Влияние 

человека на природные 

сообщества. Природные 

сообщества родного края 

(2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны 

России: общее 

представление; основные 

природные зоны (климат, 

растительный и животный 

мир, особенности труда и 

любого сосуда); состояния 

воды, ее распространение в 

природе, значение для 

живых организмов, 

человека. Круговорот воды 

в природе. Водоемы родного 

края (названия, краткая 

характеристика на основе 

наблюдений).        

Полезные ископаемые 

родного края (2—3 

примера), их значение в 

хозяйстве, бережное 

отношение к полезным 

ископаемым. 

Почва, ее состав, 

значение для живой 

природы, хозяйства 

человека; плодородие как 

главное свойство почвы.        

Растения, их 

разнообразие. Части 

растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода, минеральные 

вещества почвы). Деревья, 

кустарники, травы. 

дикорастущие и культурные 

растения (на примере 

растений своей местности). 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям. 

Грибы: съедобные и 

ядовитые (на примере своей 

местности). Правила сбора 

грибов. 

Животные, их 

разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, 

рыбы, птицы, звери (на 

примере животных своей 

местности), их отличия. 

Особенности питания 

разных животных (хищные, 

растительноядные, 

всеядные). Размножение 

Рассказывать о роли 

растений в природе и жизни 

людей. 

Сравнивать и 

различать дикорастущие и 

культурные растения, диких 

и домашних животных, 

характеризовать их роль в 

жизни человека (на примере 

своей местности).        

Выращивать растения 

в группе (из семян, побегов, 

листа). 

Различать съедобные и 

ядовитые грибы (на примере 

своей местности).        

Рассказывать о роли 

грибов в природе и жизни 

людей. 

Описывать внешний 

вид, характерные 

особенности представителей 

насекомых, рыб, птиц, 

зверей (на примере своей 

местности).        

Характеризовать 
способы питания, 

размножения, условия, 

необходимые для жизни 

животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 

своей местности).       

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, 

справочников) о растениях и 

животных своего региона и 

обсуждать полученные 

сведения. 

Проводить наблюдения 

во время экскурсий в 

краеведческий музей. 

Приводить примеры 
веществ. Различать и 

характеризовать твердые 

тела, жидкости и газы.  

Характеризовать 
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быта людей, влияние 

человека на природу 

изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть 

природы. Зависимость 

жизни человека от природы.        

Положительное и 

отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного 

и животного мира. 

Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране 

природы. Красная книга 

России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных 

Красной книги. Посильное 

участие в охране природы 

(изготовление простейших 

кормушек, подкормка птиц, 

уход за растениями и 

животными). 

Общее представление о 

строении тела человека. 

Системы органов (опорно-

двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная система, органы 

чувств), их роль в 

жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Измерение 

температуры тела человека. 

Правила безопасной 

жизни 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха 

в режиме дня; личная 

гигиена. Составление 

режима дня школьника. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери).  Обмен 

информацией между 

животными в природе. 

Дикие и домашние 

животные (на примере 

животных своей местности). 

Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным. Экскурсия в 

краеведческий музей 

(ознакомление с природой 

родного края, при наличии 

условий) «Разнообразие 

растений и животных». 

  Единство живого и 

неживого (10 ч)        

Разнообразие веществ в 

окружающем мире.        

Круговорот веществ.  

Природные сообщества (лес, 

луг, водоем).              

Взаимосвязи в 

сообществе растений и 

животных: растения — 

пища и укрытие для 

животных; животные — 

распространители плодов и 

семян растении (на местных 

примерах). Влияние 

человека на природные 

сообщества (на примере 

своей местности).        

Экскурсия «Природные 

сообщества родного края».   

Человек — часть 

природы (5 ч) 

       Природа — 

источник удовлетворения 

потребностей людей. 

Зависимость жизни человека 

от природы. Положительное 

и отрицательное влияние 

деятельности человека на 

природу (в том числе на 

примере окружающей 

местности). Правила 

поведения в природе. 

Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, 

круговорот веществ как 

пример единства живого и 

неживого.        

Характеризовать 
природные сообщества (на 

примере леса, луга, 

водоема).        

Характеризовать 
влияние человека на 

природные сообщества (на 

примере своей местности).        

Работать с 

информацией: извлекать 

(по заданию учителя) 

необходимую информацию 

из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, 

справочников) о природных 

сообществах и обсуждать 

полученные сведения.        

Наблюдать 

особенности природных 

сообществ родного края. 

Приводить примеры 

зависимости 

удовлетворения 

потребностей людей от 

природы.        

Характеризовать 
влияние современного 

человека на природу, 

оценивать примеры 

зависимости благополучия 

жизни людей от состояния 

природы. 

Моделировать 
ситуации по сохранению 

природы и ее защите. 

Характеризовать 
основные функции систем 

органов человеческого тела.        

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья, по 

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях.       

Характеризовать 
правила оказания первой 
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сохранения и укрепления 

здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве.        

Дорога от дома до 

школы, правила безопасного 

поведения на улицах. 

Правила дорожного 

движения. Поведение на 

перекрестках, улицах, 

игровых площадках. Знаки 

дорожного движения, 

определяющие правила 

поведения пешеходов, 

пассажиров. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой.        

Правила безопасного 

поведения в природе в 

разное время года. 

растительного и животного 

мира. Заповедники, 

национальные парки, их 

роль в охране природы. 

Красная книга России, ее 

значение, отдельные 

представители растений и 

животных Красной книги. 

Тело человека (12 ч)        

Системы органов 

(опорно-двигательная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем 

органов. Правила измерения 

температуры тела человека. 

Телефоны экстренной 

помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обморожении, 

перегреве.   

Наша страна на карте 

и глобусе (З0ч) 

 Солнце — ближайшая к 

нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на 

Земле. Земля — планета, 

общее представление о 

форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и 

план (общее знакомство). 

Материки и океаны, их 

названия, расположение на 

глобусе и карте. 

  Карта России. 

Знакомство с важнейшей 

географической 

номенклатурой своей 

страны, района. 

Ориентирование на 

местности. Компас.        

Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи. 

Времена года, их 

особенности (на основе 

наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времен года. 

помощи при несчастных 

случаях. 

Измерять температуру 

тела, вес и рост человека.        

Характеризовать 
особенности звезд и планет 

на примере Солнца и Земли.        

Работать с готовыми 

моделями (глобусом, 

физической картой): 

показывать на глобусе и 

карте материки и океаны; 

находить и определять 

географические объекты на 

физической карте России с 

помощью условных знаков.        

Ориентироваться на 

местности (в группе) с 

помощью компаса и карты, 

по местным признакам во 

время экскурсии.        

Сравнивать и 

различать день и ночь, 

времена года. 

Объяснять 

(характеризовать) 
движение Земли 

относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, 

времен года. 

Различать разные 

формы земной поверхности 

(на примере своей 

местности). 

Находить на 

физической карте России 

равнины и горы и 

определять их названия.       

Моделировать формы 

поверхности из песка, глины 

или пластилина.       

Сравнивать и различать 

разные формы водоемов.       

Находить на физической 

карте России разные 

водоемы и определять их 

названия.        

Характеризовать (в 

ходе экскурсий и 

наблюдений) формы земной 

поверхности и водоёмов 

своей местности.        
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Формы земной 

поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное 

обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности 

поверхности родного края 

(краткая характеристика на 

основе наблюдений).        

Водоёмы, их 

разнообразие (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

использование человеком.        

Природные зоны 

России: общее 

представление, знакомство с 

2—З природными зонами 

(климат, растительный и 

животный мир, особенности 

труда и быта людей, 

влияние человека на 

природу изучаемых зон, 

охрана природы).  

Экскурсия «Формы земной 

поверхности». 

Рассказывать о климате, 

особенностях растительного 

и животного мира, труда и 

быта людей разных 

природных зон. 

Работать с 

информацией: извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую информацию 

из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, 

справочников) о природных 

зонах и обсуждать 

полученные сведения.        

Объяснять влияние 

человека на  природу 

изучаемых природных зон.            

Наблюдать разные 

формы земной поверхности. 

Человек и общество (108 ч) 

Общество — люди, 

которых объединяет общая 

культура и которые связаны 

друг с другом совместной 

деятельностью во имя 

общей цели. 

Человек — член 

общества. 

Взаимоотношения человека 

с другими людьми. 

Культура общения. 

Уважение к чужому 

мнению. Человек — 

создатель и носитель 

культуры. Внутренний мир 

человека: общее 

представление о 

человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое 

окружение человека. 

Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о 

Я — школьник (7 ч) 

Школьник и его жизнь в 

школе. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, 

отдых. 

Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений 

со взрослыми, 

сверстниками, культура 

поведения в школе и других 

общественных местах.        

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха 

в режиме дня. 

Правила безопасной 

жизнедеятельности (7 ч) 

Личная гигиена 

школьника. Физическая 

культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие 

Обсуждать правила 

поведения в школе, 

особенности 

взаимоотношений с 

окружающими людьми в 

зависимости от ситуации 

общения.  Различать и 

оценивать формы 

поведения, допустимые и 

недопустимые в 

общественных местах.        

Моделировать и 

оценивать различные 

ситуации поведения в школе 

и других общественных 

местах. 

Выбирать оптимальные 

формы поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, друзьями, 

взрослым и.        

Практическая работа 

по составлению режима дня 

в группах.        

Ориентироваться в 

школьных помещениях  
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детях, престарелых, 

больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. 

Составление схемы 

родословного древа.        

Младший школьник. 

Правила поведения в школе, 

на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, 

школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, 

отдых. 

Друзья, 

взаимоотношения между 

ними; ценность дружбы, 

согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений 

со взрослыми, 

сверстниками, культура 

поведения в школе и других 

общественных местах.        

Значение труда в жизни 

человека и общества. 

Профессии людей.        

Общественный 

транспорт. Транспорт 

города или села. Наземный, 

воздушный и водный 

транспорт. Правила 

пользования транспортом.        

Средства связи: почта, 

телеграф, телефон.        

Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. 

Наша Родина — Россия, 

Российская Федерация. 

Государственная символика 

России: Государственный 

герб России, 

Государственный флаг 

России, Государственный 

гимн России; правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  
Президент Российской 

сохранения и укрепления 

здоровья.  

Дорога от дома до 

школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в 

лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Моя Родина (11 ч) 

Семья — самое близкое 

окружение человека. Семья 

ребенка и ее состав. 

Взаимоотношения в семье, 

забота членов семьи друг о 

друге. домашнее хозяйство. 

Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности 

ребенка в семье. Место 

работы членов семьи, их 

профессии. 

Родной город, село. 

домашний адрес. Главные 

достопримечательности 

населенного пункта. Занятия 

людей. Знакомые 

школьнику профессии на 

примере своего населенного 

пункта. Городской 

транспорт. Правила 

уличного движения — 

гарантия безопасности на 

улицах города. 

Название родной 

страны. Государственный 

флаг России, значение 

цветов флага. Москва — 

столица России. Красная 

площадь и Кремль — 

главные 

достопримечательности 

Москвы. 

Праздничные дни 

России и родного города: 

день города, Новый год, 

Рождество, 8 Марта.        

Экскурсия к одной из 

достопримечательностей 

родного города (села).   

Родной край — 

Наблюдать социальную 

и природную среду (улица, 

район, город).        

Моделировать 
безопасный путь от дома до 

школы с помощью условных 

обозначений. 

Объяснять 
необходимость соблюдения 

правил здорового образа 

жизни. 

Оценивать 
потенциально опасные 

ситуации для сохранения 

жизни и здоровья человека, 

сохранение личного и 

общественного имущества.        

Моделировать 

(инсценировать) правила 

поведения в разных 

ситуациях (дома, на 

дорогах, игровых 

площадках, в лесу, на 

водоеме и др.).        

Анализировать 
ситуации поведения (во 

время экскурсий в природу 

или по населенному 

пункту). 

Объяснять 

(характеризовать) 
основные правила 

обращения с газом, 

электричеством, водой.        

Рассказывать о семье 

(членах семьи, труде, 

занятиях, традициях), труде 

людей родного города 

(села), его 

достопримечательностях (по 

результатам наблюдений и 

экскурсий). Приводить 

примеры заботы 

школьников о младших 

членах семьи, престарелых, 

больных. 

Моделировать 
(инсценировать) учебные 

ситуации по соблюдению 

правил дорожного 

движения. 

Различать 
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Федерации — глава 

государства. 

Праздник в жизни 

общества. Новый год, день 

защитника Отечества, 8 

Марта, день Победы, день 

России, день защиты детей, 

день народного единства, 

день Конституции.        

Россия на карте; 

Государственная граница 

России. 

Москва — столица 

России. 

достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и 

др. Характеристика 

отдельных исторических 

событий, связанных с 

Москвой (основание 

Москвы, строительство 

Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение на карте.        

Города России. Санкт-

Петербург: 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру 1 — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору).        

Россия — 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, 

характерные особенности 

быта (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам.       

Родной край — частица 

России. 

Родной город (село), 

регион (область, край, 

республика): название, 

основные 

достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. 

Особенности труда людей 

родного края, профессии. 

Названия разных народов, 

частица Родины (15 ч) 

Семья и семейные 

традиции. Родословная. 

Имена и фамилии членов 

семьи. 

Родной регион (область, 

край, республика) и его 

местонахождение на карте. 

Название 

административного центра 

региона. Народы, 

населяющие регион (по 

выбору). Некоторые обычаи 

и характерные особенности 

быта народов (2—З 

примера). 

Некоторые яркие и 

важные события из истории 

родного региона. Жизнь и 

быт населения региона в 

разные исторические 

времена. Памятники 

истории и культуры 

региона, их охрана.        

Экскурсия в 

краеведческий музей для 

знакомства с некоторыми 

особенностями быта 

народов региона (по 

выбору). 

Человек — член 

общества (З ч) 

Отличия человека от 

животного. 

Взаимоотношения человека 

с другими людьми. 

Культура общения. 

Уважение к чужому 

мнению. Первые 

коллективы людей. 

Многообразие видов 

деятельности людей. 

Человек — создатель и 

носитель культуры.   

Значение труда дня 

человека и общества (5 ч)        

Профессии людей. 

Транспорт города и села. 

Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 

Средства связи: почта, 

Государственную 

символику Российской 

Федерации, узнавать 

российский флаг среди 

флагов других стран. 

Находить информацию (в 

том числе иллюстративную) 

о достопримечательностях 

Москвы, праздничных днях 

России, используя 

дополнительную и 

справочную литературу.        

Практическая работа: 

составление родословного 

древа семьи.        

Рассказывать об 

известных исторических 

фактах и событиях в своем 

регионе. Обмениваться 

впечатлениями, 

полученными в ходе бесед 

со старшими членами семьи, 

земляками о прошлом 

родного края, традициях, 

обычаях разных народов.        

Работать с 

информацией: находить 

(извлекать) необходимую 

информацию из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, 

справочников) и обсуждать 

полученные сведения. 

Работать с иллюстративным 

материалом. 

Приводить примеры 
культуры общения во 

взаимоотношениях людей. 

Моделировать ситуации 
общения с людьми разного 

возраста, национальности. 

Оценивать реальные и 

игровые ситуации общения.        

Наблюдать труд людей 

родного края (в процессе 

экскурсии).        

Демонстрировать в 

учебной игре правила 

пользования разными 

видами транспорта.        

Моделировать 
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проживающих в данной 

местности, их обычаи, 

характерные особенности 

быта. Важные сведения из 

истории родного края.        

История Отечества. 

Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: древняя Русь, 

Московское государство, 

Российская империя, СССР, 

Российская Федерация.        

Картины быта, труда, 

традиций людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников 

истории и культуры.        

Страны и народы мира. 

Общее представление о 

многообразии стран, 

народов на Земле. 

Знакомство с 3—4 странами 

(с контрастными 

особенностями): название, 

расположение на 

политической карте, 

столица, главные 

достопримечательности.        

Правила безопасной 

жизни 

Режим дня школьника, 

чередование труда и отдыха 

в режиме дня; личная 

гигиена. Составление 

режима дня школьника. 

Физическая культура, 

закаливание, игры на 

воздухе как условие 

сохранения и укрепления 

здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая 

помощь при легких травмах 

(ушиб, порез, ожог), 

обморожении, перегреве.       

Дорога от дома до школы, 

правила безопасного 

поведения на улицах. 

Правила дорожного 

телеграф, телефон. 

Телефоны экстренной 

помощи. Средства массовой 

информации: радио, 

телевидение, пресса, 

Интернет. 

Экскурсия на одно из 

предприятий родного края.   

Наша Родина — 

Россия, Российская 

Федерация (27 ч) 

Государственная 

граница России. Россия — 

многонациональная страна. 

Народы, населяющие 

Россию. Названия разных 

народов (по выбору). 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

Русский язык — 

государственный язык 

нашей страны.        

Расположение Москвы 

на карте России. Основание 

Москвы, происхождение 

названия, герб столицы. 

Москва — столица России и 

центр управления страной. 

Некоторые 

достопримечательности 

столицы России — Большой 

театр, стадион Лужники, 

московское метро и др.         

Города России. Санкт-

Петербург и его 

достопримечательности 

(Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору).        

Государственный герб 

России, Государственный 

гимн России. Правила 

поведения при 

прослушивании гимна. 

Конституция — Основной 

закон Российской 

Федерации. Права и 

обязанности граждан 

России. Права ребенка.  
Президент Российской 

ситуации, связанные с 

правилами пользования 

телефоном. Воспроизводить 

по памяти телефоны 

экстренной помощи.        

Моделировать 

(инсценировать) ситуации 

вызова экстренной помощи 

по телефону. 

Работать с глобусом и 

картой: показывать 

территорию России, ее 

государственные границы; 

находить местонахождение 

Москвы и других 

крупнейших городов (2—3) 

на карте России.        

Моделировать 
ситуации, касающиеся 

отношения школьников к 

представителям других 

народов. 

Сравнивать 
(соотносить) иллюстрации, 

видеокадры 

достопримечательностей 

Москвы со словесным 

описанием их особенностей.        

Работать с 

информацией: готовить 
небольшие сообщения о 

достопримечательностях 

одного из городов России на 

основе дополнительной 

информации; подбирать к 

своему сообщению 

видеоматериалы.        

Объяснять основные 

изображения 

Государственного герба 

России, узнавать его среди 

гербов других стран. 

Описывать элементы герба 

Москвы. 

Прослушивать и 

декламировать (петь) Гимн 

РФ. 

Обмениваться 
сведениями о родной стране, 

полученными из средств 

массовой информации.        

Рассказывать о 
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движения. Поведение на 

перекрестках, улицах, 

игровых площадках. Знаки 

дорожного движения, 

определяющие правила 

поведения пешеходов, 

пассажиров. Правила 

противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством, водой.        

Правила безопасного 

поведения в природе в 

разное время года. 

Федерации — глава 

государства. Федеральное 

собрание. Государственные 

и всенародные праздники 

России (продолжение): день 

защитника Отечества, день 

Победы, день весны и труда, 

день России, день народного 

единства, день 

Конституции, день защиты 

детей. Очная или заочная (с 

помощью ИКТ) экскурсия в 

Москву, Санкт-Петербург, 

города Золотого кольца 

России (по выбору).   

Страницы истории 

Отечества (27 ч) 

Что такое история. 

Исторические источники. 

Счет лет в истории. 

Наиболее важные и яркие 

события общественной и 

культурной жизни страны в 

разные исторические 

периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, 

Российская империя, СССР, 

Российская федерация. 

Картины быта, труда, 

традиций людей в разные 

исторические времена. 

Выдающиеся люди разных 

эпох. 

Понятие «честь 

страны». 

Очная или заочная 

экскурсия в дом-музей 

выдающегося человека 

России (по выбору). 

Страны и народы 

мира (6 ч) 

Общее представление о 

многообразии стран, 

народов на Земле. 

Знакомство с 2—3 странами 

(с контрастными 

особенностями): название, 

расположение на карте, 

столица, главные 

достопримечательности. 

праздничных днях России 

на основе личного опыта и 

дополнительных источников 

информации (в том числе по 

иллюстрациям).        

Пересказывать своими 

словами текст учебника и 

обсуждать его о событии, 

историческом деятеле, 

памятнике культуры).   

Работать с 

информацией: извлекать 
(по заданию учителя) 

необходимую информацию 

из учебника и 

дополнительных источников 

знаний (словарей, 

энциклопедий, 

справочников) и обсуждать 

полученные сведения о 

прошлом нашего 

государства. Работать с 

картой (показывать места 

исторических событий), с 

«лентой времени» 

(определять 

последовательность 
исторических событий), 

изготавливать (по 

возможности) наглядные 

пособия из бумаги, 

пластилина и других 

материалов — одежда, 

макеты памятников 

архитектуры и др.       

Рассказывать по 

иллюстрациям учебника, 

описывать 

(реконструировать) 

важнейшие изученные 

события из истории 

Отечества. 

Работать с глобусом и 

картой: находить и 

показывать изученные 

страны мира на глобусе и 

политической карте. 

Находить дополнительную 

информацию о них с 

помощью библиотеки, 

Интернета и других 

информационных средств.  
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Обсуждать особенности 

2—3 стран мира.  

Моделировать 
ситуации, касающиеся 

отношения школьников к 

представителям других 

народов. 

Резерв (54 ч) 

 

2.2.6 ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

чувства ритма, певческого голоса, музыкальной памяти, образного и 

ассоциативного мышления, воображения; учебно-творческих способностей в 

различный видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения 

к искусству. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

в ценностно-эстетической сфере 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

музыкальный вкус и способность к эстетической оценке музыкальных 

произведений и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере 

 способность к художественно-музыкальному познанию мира, умение применять 

полученные знания в собственной музыкально-творческой деятельности.        

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
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 умение видеть и воспринимать проявления музыкальной культуры в окружающей 

жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений музыкального искусства; 

 активное использование языка музыкального искусства для освоения содержания 

разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

музыкально - эстетическим содержанием; 

 умении организовывать самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 способности оценивать результаты музыкально - творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

в познавательной сфере 

 понимание значения музыки в жизни человека и общества; 

 восприятие и характеристика музыкальных образов, представленных в 

произведениях искусства; 

 умение различать основные виды и жанры музыки, характеризовать их специфику. 

в ценностно-эстетической сфере 

 умение различать и передавать в музыкально-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной музыкальной деятельности; 

 умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); 

 проявление устойчивого интереса к музыкальным традициям своего и других 

народов; 

в коммуникативной сфере 

 способность высказывать суждения о музыкальных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 умение обсуждать коллективные результаты музыкально-творческой деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основы музыкальной культуры 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в 

музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, жизни.       
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Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края, сочинения профессиональных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, лад) 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Представление о разнообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 

разновидности; опера, мюзикл, балет) и форм (двух- и трѐхчастная, вариации, рондо). 

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основы нотной грамоты. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, 

симфонический. 

Представление о музыкальной жизни страны. 

Государственный музыкальный символ – Гимн России. 

Музыкальные традиции родного края. 

Конкурсы и фестивали юных музыкантов. Детский музыкальный театр. Музыка в детских 

радио- и телепередачах. Музыкальные аудиозаписи и видеофильмы для детей.   

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии 

её видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Э. Григ) 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись. Поиски 

исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 

процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 

замысла. 
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Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения 

ритмического аккомпанимента, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера 

музыки и особенностей еѐ развития пластическими средствами в коллективной форме 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизации, в том 

числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие  в театрализованных формах игровой 

музыкально-творческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев.        

Выражение образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в создании 

декораций и костюмов к инсценировкам. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (135 часов) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

«Музыка вокруг нас» (16 ч) 

Музыка в 

жизни человека  

Истоки 

возникновения 

музыки. Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческой 

натуры. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека.  

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песня, танец, марш 

и их разновидности. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Балет.  

Отечественные 

«И муза вечная со мной!». 

«Хоровод муз». «Повсюду музыка 

слышна». Музы водят хоровод. 

Музыка и её роль в повседневной 

жизни человека. Композитор — 

исполнитель — слушатель.  

Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. 

«Душа музыки — мелодия». «Музыка 

осени». Образы осенней природы в 

музыке. «Сочини мелодию». «Азбука, 

азбука каждому нужна». Музыкальная 

азбука.  

«Музыкальные инструменты». 

«Садко». Из русского былинного 

сказа». «Звучащие картины». 

«Разыграй песню».  

«Пришло Рождество, начинается 

торжество». Музыка в праздновании 

Рождества Христова. 

«Родной обычай старины». 

«Добрый праздник среди зимы».  

Музыкальный театр: балет.  

Примерный музыкальный 

материал 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). 

П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

Различать 
настроения, чувства и 

характер человека, 

выраженные в музыке.  

Проявлять 
эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при 

восприятии и исполнении 

музыкальных 

произведений. Словарь 

эмоций. 

Исполнять песни, 

играть на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах.  

Сравнивать 
музыкальные и речевые 

интонации, определять их 

сходство и различия.  

Осуществлять 
первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, игре, 

пластике. 
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народные 

музыкальные 

традиции. Народное 

творчество России. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор. Народная 

и профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Интонация как 

озвученное 

состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различия. 

Интонация — 

источник 

музыкальной речи. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, её 

эмоциональное 

воздействие. 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. Нотная 

запись как способ 

фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. 

 Развитие 

музыки. Основные 

приёмы 

музыкального 

Октябрь («Осенняя песня»). Из 

цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Колыбельная Волховы, песня 

Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из 

оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта.  

Фрески Софии Киевской. 

Концертная симфония для арфы с 

оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. 

Кикта.  

Звезда покатилась. В. Кикта, 

слова В. Татаринова.  

Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К. Глюк. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для 

оркестра. И.-С. Бах.  

Осень. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.  

Пастушеская песенка. На тему из 

5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. Капельки. В. 

Павленко, слова Э. Богдановой. 

Скворушка прощается. Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен. Осень, русская 

народная песня, и др.  

Азбука. А. Островский, слова З. 

Петровой. Алфавит. Р. Паулс, слова 

И. Резника. Домисолька. О. Юдахина, 

слова В. Ключникова. Семь подружек. 

В. Дроцевич, слова В. Сергеева. Песня 

о школе. Д. Кабалевский, слова В. 

Викторова и др. Дудочка, русская 

народная песня. Дудочка, белорусская 

народная песня. Пастушья, 

французская народная песня. 

Дударики-дудари, белорусская 

народная песня, русский текст С. 

Лешкевича. Весёлый пастушок, 

финская народная песня, русский 

текст В. Гурьяна. Почему медведь 

зимой спит. Л. Книппер, слова А. 

Коваленкова. Зимняя сказка. Музыка 

и слова С. Крылова. Рождественские 

колядки и рождественские песни 

народов мира. 

Инсценировать 

музыкальные образы 

песни, пьес программного 

содержания, народных 

сказок. 

Участвовать  в 

совместной  деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов.  

Познакомиться с 

элементами нотной 

записи.  

Выявлять сходство и 

различия музыкальных и 

живописных образов.  

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению музыкальных 

пьес и песен. 

Моделировать в 

графике особенности 

песни, танца, марша. 
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развития (повтор и 

контраст). Формы 

построения музыки: 

одно-, двух- и 

трёхчастные, 

вариации, рондо и 

др.  

Музыкальная 

картина мира 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Музыкальные 

театры. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Певческие голоса: 

детские, женские, 

мужские. Хоры: 

детский, женский, 

мужской, 

смешанный. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестры: 

симфонический, 

духовой, народных 

инструментов. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

Региональные 

музыкально-

поэтические 

традиции: 

содержание, 

образная сфера и 

музыкальный язык. 

«Музыка и ты» (17 ч) 

Музыка в 

жизни человека 
 Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. Звучание 

«Край, в котором ты живёшь». 

Музыка в жизни ребёнка. Образы 

родного края. «Поэт, художник, 

композитор». Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин 

природы (слова — краски — звуки). 

«Музыка утра». «Музыка вечера». 

«Музыкальные портреты». «Разыграй 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров. 

Исполнять различные 

по характеру 

музыкальные сочинения. 

Сравнивать речевые и 
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окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера, 

мюзикл.  

Народное 

творчество России. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор. 

Историческое 

прошлое в 

музыкальных 

образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине.  

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 
Выразительност

ь и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

как озвученное 

состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей человека.  

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различия.  

Интонация — 

источник 

музыкальной речи. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. Нотная 

запись как способ 

сказку». «У каждого свой 

музыкальный инструмент». 

«Музы не молчали». Образы 

защитников Отечества в музыке.  

«Мамин праздник». Музыкальные 

поздравления.  

«Музыкальные инструменты». 

Лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

«Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке). «Звучащие картины».  

«Музыка в цирке». «Дом, который 

звучит». Музыкальный театр. «Опера-

сказка». 

«Ничего на свете лучше нету…». 

Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для 

родителей. Музыкальный словарик.  

Примерный музыкальный 

материал  
Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский.  

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ.  

Добрый день. Я. Дубравин, слова 

В. Суслова. Утро. А. Парцхаладзе, 

слова Ю. Полухина. Солнце, 

грузинская народная песня. Обраб. Д. 

Аракишвили.  

Пастораль. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. Наигрыш. А. 

Шнитке. Утро в лесу. В. Салманов. 

Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, 

весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря.  

Вечерняя. Из Симфонии-действа 

«Перезвоны» (по прочтении В. 

Шукшина). В. Гаврилин. Вечер. Из 

«Детской музыки». С. Прокофьев. 

Вечер. В. Салманов. Вечерняя сказка. 

А. Хачатурян.  

Менуэт. Л. Моцарт.  

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 

Барто.  

Баба-яга. Детская народная игра. 

У каждого свой музыкальный 

инструмент, эстонская народная 

песня. Обраб. Х. Кырвите, пер. М. 

Ивенсен.  

Симфония № 2 («Богатырская»). 

1-я часть (фрагмент). А. Бородин.  

Солдатушки, бравы ребятушки, 

музыкальные интонации, 

выявлять их 

принадлежность к 

различным жанрам 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества.  

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) в 

характере основных 

жанров музыки.  

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально-поэтического 

творчества (скороговорки, 

хороводы, игры, стихи).  

Разыгрывать 
народные песни, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Подбирать 
изображения знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей музыке.  

Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся 

музыкальных 

произведений.  

Инсценировать 
песни, танцы, марши  из 

детских опер и из музыки 

к кинофильмам.  

Составлять афишу и 

программу концерта, 

музыкального спектакля, 

школьного праздника 
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фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие 

музыки — 

сопоставление и 

столкновение чувств 

и мыслей человека, 

музыкальных тем, 

художественных 

образов.  

Формы 

построения музыки 

как обобщённое 

выражение 

художественно-

образного 

содержания 

произведений. 

Форма рондо и др.  

Музыкальная 

картина мира 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. Музыка для 

детей: радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD).  

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестры: 

симфонический, 

духовой, народных 

инструментов.  

Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

Многообразие 

этнокультурных 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

русская народная песня. Песня о 

маленьком трубаче. С. Никитин, 

слова С. Крылова. Учил Суворов. А. 

Новиков, слова М. Левашова.  

Волынка. И.-С. Бах. Колыбельная. 

М. Кажлаев. Колыбельная. Г. Гладков.  

Золотые рыбки. Из балета 

«КонёкГорбунок». Р. Щедрин.  

Кукушка. К. Дакен.  

Спасибо. И. Арсеев, слова З. 

Петровой. Праздник бабушек и мам. 

М. Славкин, слова Е. Каргановой.  

Выходной марш. Колыбельная 

(слова В. Лебедева-Кумача). Из 

кинофильма «Цирк». И. Дунаевский. 

Клоуны. Д. Кабалевский.  

Семеро козлят. Заключительный 

хор из оперы «Волк и семеро козлят». 

М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Заключительный хор. Из оперы 

«Муха-Цокотуха». М. Красев, слова К. 

Чуковского.  

Добрые слоны. А. Журбин, слова 

В. Шленского. Мы катаемся на пони. 

Г. Крылов, слова М. Садовского. Слон 

и скрипочка. В. Кикта, слова В. 

Татаринова. Бубенчики, американская 

народная песня, русский текст Ю. 

Хазанова. Ты откуда, музыка? Я. 

Дубравин, слова В. Суслова.  

Бременские музыканты. Из 

музыкальной фантазии на тему сказок 

братьев Гримм. Ген. Гладков, слова 

Ю. Энтина. 

«Россия — Родина моя» (11 ч.) 



155 
 

Музыка в 

жизни человека 

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера. 

Профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 

Основные образно-

эмоциональные 

сферы музыки и 

многообразие 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песня, танец, марш 

и их разновидности. 

Опера, симфония, 

кантата.  

Историческое 

прошлое в 

музыкальных 

образах. Народная и 

профессиональная 

музыка. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Основные 

средства 

музыкальной 

«Мелодия». Музыкальный пейзаж. 

Образы Родины в музыке русских 

композиторов. «Здравствуй, Родина 

моя!». «Моя Россия». Песенность как 

отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной 

выразительности.  

«Гимн России». Государственные 

символы России (гимн, герб, флаг). 

Художественные символы России 

(Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). 

Интонационно-осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради.  

«Мелодия — душа музыки». 

Песенность музыки русских 

композиторов. «Природа и музыка». 

Образы родной природы в романсах 

русских композиторов. «Звучащие 

картины». Лирические образы 

вокальной музыки.  

«Виват, Россия!». Образы Родины, 

защитников Отечества в различных 

жанрах музыки: канте, народной 

песне, кантате, опере. «Наша слава — 

Русская держава».  

«Кантата «Александр Невский». 

«Опера «Иван Сусанин». Форма-

композиция, приёмы развития и 

особенности музыкального языка.  

Красота родной земли, человека в 

народной музыке и сочинениях 

русских композиторов. Общность 

интонаций народного и 

композиторского музыкального 

творчества. «Мелодия». «Ты запой мне 

ту песню…». «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…». 

Лирические образы музыки С. 

Рахманинова (инструментальный 

концерт, вокализ). «Как сложили 

песню». Тайна рождения песни. 

«Звучащие картины». «Ты   откуда, 

русская, зародилась, музыка?». 

Многообразие жанров народных 

песен: колыбельная, плясовая, 

солдатская, трудовая, лирическая, 

хороводная и др.; особенности 

интонаций, ритмов, композиционного 

построения, манеры исполнения. «Я 

Размышлять об 

отечественной музыке, её 

характере и средствах 

выразительности.  

Подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных 

произведений (словарь 

эмоций).  

Воплощать характер 

и настроение песен о 

Родине в своём 

исполнении. 

Воплощать 

художественно-образное 

содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др.  

Знать особенности 

исполнения гимна России.  

Участвовать в 

хоровом исполнении 

гимнов своего города, 

школы.  

Закреплять 
основные термины и 

понятия музыкального 

искусства.  

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой деятельности.  

Исполнять мелодии 

с ориентацией на нотную 

запись. 

Выявлять 
настроения и чувства 

человека, выраженные в 

музыке.  

Выражать своё 

эмоциональное 

отношение к искусству в 

процессе исполнения 

музыкальных 

произведений (пение, 

художественное 

движение, пластическое 

интонирование и др.).  

Петь мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись.  
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выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

выразительный 

смысл. Элементы 

нотной грамоты. 

Основные приёмы 

музыкального 

развития (повтор и 

контраст). Формы 

построения музыки 

как обобщённое 

выражение 

художественно-

образного 

содержания 

произведений 

(вариации и др.).  

Музыкальная 

картина мира 

Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. Детские 

хоровые 

коллективы. 

Выдающиеся 

исполнительские 

коллективы 

(хоровые, 

симфонические).  

Музыка 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Хоры: 

детский, 

смешанный. 

Симфонический 

оркестр. 

Различные виды 

музыки. Певческие 

голоса. Хоры. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестры. 

Региональные 

пойду по полю белому…». «На 

великий праздник собралася Русь!». 

Патриотическая тема в музыке М. 

Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

Примерный музыкальный 

материал  

Рассвет на Москве-реке. 

Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский.  

Гимн России. А. Александров, 

слова С. Михалкова.  

Патриотическая песня. М. 

Глинка, слова А. Машистова. 

Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, 

слова К. Ибряева. Моя Россия. Г. 

Струве, слова Н. Соловьёвой. 

Главная мелодия 2-й части. Из 

Симфонии № 4. П. Чайковский. 

Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника. Благословляю вас, леса. 

П. Чайковский, слова А. Толстого. 

Звонче жаворонка пенье. Н. Римский-

Корсаков, слова А. Толстого. 

Романс. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов.  

Радуйся, Росско земле; Орле 

Российский, виватные канты. 

Неизвестные авторы XVIII в. Славны 

были наши деды; Вспомним, 

братцы, Русь и славу!, русские 

народные песни.  

Александр Невский. Кантата 

(фрагменты). С. Прокофьев.  

Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром. Главная мелодия 1-й 

части. С. Рахманинов. Вокализ. С. 

Рахманинов. Песня о России. В. 

Локтев, слова О. Высотской. Родные 

места. Ю. Антонов, слова М. 

Пляцковского.  

Ты, река ль, моя реченька, 

русская народная песня. Колыбельная 

в обраб. А. Лядова. У зори-то, у 

зореньки; Солдатушки, бравы 

ребятушки; Милый мой хоровод; А 

мы просо сеяли, русские народные 

песни, обр. М. Балакирева, Н. 

Римского-Корсакова.  

Передавать в 

импровизации 

интонационную 

выразительность 

музыкальной и 

поэтической речи.  

Знать песни о 

героических событиях в 

истории Отечества. 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.  

Эмоционально 

воспринимать народное 

и профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран и 

высказывать своё 

мнение о его содержании.  

Выявлять общность 

истоков и особенности 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях.  

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтического творчества 

и музыкального 

фольклора России.  

Импровизировать на 

заданные темы.  

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей.  

Подбирать 
ассоциативные ряды к 

художественным 

произведениям различных 

видов искусства.  

Выполнять 
творческие задания из 

рабочей тетради. 
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исторически 

сложившиеся 

традиции. 

«День, полный событий» (16 ч.) 

Музыка в 

жизни человека 

Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. 

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Песни, 

танцы, действа, 

обряды, 

скороговорки, игры-

драматизации. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Выразительност

ь и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

как озвученное 

состояние, 

выражение эмоций и 

мыслей человека. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различия. 

Интонация — 

«Музыкальные инструменты». 

Фортепиано, его выразительные 

возможности. Мир ребёнка в 

музыкальных интонациях, темах и 

образах детских пьес П. Чайковского и 

С. Прокофьева.  

«Природа и музыка». «Прогулка». 

«Танцы, танцы, танцы…». «Эти 

разные марши». «Звучащие картины». 

Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных 

сочинений.  

«Расскажи сказку». 

«Колыбельные». «Мама». Природа, 

детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни.  

Своеобразие музыкального языка 

композиторов. Сходство и различия.  

Интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

«Утро». «Портрет в музыке». «В 

каждой интонации спрятан человек». 

«В деткой». «Игры и игрушки». «На 

прогулке». «Вечер». Жизненно-

музыкальные впечатления ребёнка 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.   

«В краю великих вдохновений…». 

«Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…». Один день с А. 

Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы 

природы, сказок в творчестве русских 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки.  

Выявлять различные 

по смыслу музыкальные 

интонации.  

Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

произведений.  

Воплощать 
эмоциональные состояния 

в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра 

на детских элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизация, 

сочинение).  

Соотносить 
графическую запись 

музыки с её жанром и 

музыкальной речью 

композитора.  

Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи 

и взаимодействии.  

Понимать значение 

основных терминов и 

понятий музыкального 

искусства.  

Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности.  

Передавать в 
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источник 

музыкальной речи. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, её 

эмоциональное 

воздействие  

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

выразительный 

смысл. Формы 

построения музыки.  

Музыкальная 

картина мира 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Инструментальная 

музыка. Музыка для 

детей: радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD). 

Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. Детские 

хоровые и 

инструментальные 

коллективы. 

Вокальная и 

симфоническая 

музыка. Певческие 

голоса. 

Музыкальные 

инструменты. 

Cимфонический 

оркестр. 

Профессиональное 

композиторов (П. Чайковский, М. 

Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г. 

Свиридов и др.). «Зимнее утро». 
«Зимний вечер». «Что за прелесть эти 

сказки!». «Три чуда». Многообразие 

жанров народной музыки. 

«Ярмарочное гулянье». «Святогорский 

монастырь». Колокольные звоны. 

«Приют, сияньем муз одетый…». 

Тригорское, музыкально-

литературные вечера: романсы, 

инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность 

поэзии А. Пушкина. 

Примерный музыкальный 

материал  

Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский. Детская музыка. Пьесы. 

С. Прокофьев. Прогулка. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из 

вокального цикла «Пять песен для 

детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского. Сонная песенка. Р. 

Паулс, слова И. Ласманиса. Спят 

усталые игрушки. А. Островский, 

слова З. Петровой. Ай-я, жужу, 

латышская народная песня. 

Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева. 

Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. 

Григ. Заход солнца. Э. Григ, слова А. 

Мунка, пер. С. Свириденко. Вечерняя 

песня. М. Мусоргский, слова А. 

Плещеева. Колыбельная. П. 

Чайковский, слова А. Майкова.  

Болтунья. С. Прокофьев, слова А. 

Барто. Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев. Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и Джульетта». С. 

Прокофьев. 

С няней; С куклой. Из цикла 

«Детская». Музыка и слова М. 

Мусоргского. Прогулка; 

Тюильрийский сад. Из сюиты 

«Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. Детский альбом. Пьесы. 

П. Чайковский. 

В деревне. М. Мусоргский. 

Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла 

собственном исполнении 

(пении, игре на 

инструментах, 

музыкально-пластическом 

движении) различные 

музыкальные образы.  

Понимать 
выразительные 

возможности фортепиано 

в создании различных 

образов.  

Соотносить 
содержание и средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных образов.  

Выполнять 
творческие задания: 

рисовать, передавать в 

движении содержание 

музыкального 

произведения.  

Различать 
особенности построения 

музыки, двух-, 

трёхчастные формы и их 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев и припев).  

Инсценировать 
песни и пьесы 

программного характера. 

Понимать 
художественно-образное 

содержание музыкального 

произведения и 

раскрывать средства его 

воплощения.  

Передавать 
интонационно-

мелодические 

особенности 

музыкального образа в 

слове, рисунке, движении.  

Находить 

(обнаруживать) общность 

интонаций в музыке, 

живописи, поэзии.  

Разрабатывать 
сценарии отдельных 

сочинений программного 

характера и разыгрывать 
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музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

«Времена года». П. Чайковский. 

Пастораль. Из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. Зимнее утро. 

Из «Детского альбома». П. 

Чайковский. У камелька (Январь). Из 

цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний 

вечер, русские народные песни. 

Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи 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 «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. Венецианская ночь. М. 

Глинка, слова И. Козлова. 

их.  

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей.  

Выявлять 

ассоциативно-образные 

связи музыкальных и 

живописных 

произведений. 

Выявлять 
выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

русских композиторов и 

поэзии А. Пушкина.  

Понимать 
особенности построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Участвовать в 

коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в 

инсценировках 

произведений разных 

жанров и форм (песни, 

танцы, фрагменты из опер 

и др.).  

Определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов. 

«О России петь — что стремиться в храм» (13 ч) 

Музыка в 

жизни человека 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека.  

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

«Великий колокольный звон». 

Колокольные звоны России: набат, 

трезвон, благовест. «Звучащие 

картины». Музыкальный пейзаж. 

«Святые земли Русской». Князь 

Александр Невский, преподобный 

Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различных жанров. 

Народные песнопения, кантата. Жанр 

молитвы, хорала.  

«С Рождеством Христовым!». 

Праздники Русской православной 

церкви. Рождественские песнопения и 

колядки. Музыка на новогоднем 

Понимать характер 

исполнения народных и 

духовных песнопений.  

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы.  

Сопоставлять 

средства выразительности 

музыки и живописи.  

Передавать в 

пластике движений, на 

детских музыкальных 
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музыкальных 

жанров и стилей. 

Отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. Народное 

творчество России. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор. 

Историческое 

прошлое в 

музыкальных 

образах.  

Духовная 

музыка в творчестве 

композиторов.  

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

выразительный 

смысл. Нотная 

запись как способ 

фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Опера, 

кантата.  

Музыкальная 

картина мира 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество. 

Многообразие 

этнокультурных 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

Региональные 

празднике.  

Интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих 

заданий в рабочей тетради.  

«Радуйся, Мария!». «Богородице 

Дево, радуйся!». «Древнейшая песнь 

материнства». «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя мама!». Образы 

Богородицы, Девы Марии в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской — 

величайшая святыня Руси.  

Праздники Русской православной 

церкви. «Вербное воскресенье». 

«Вербочки». «Святые земли Русской». 

Крещение Руси (988 г.). Княгиня 

Ольга и князь Владимир. Песнопения 

(тропарь, величание) и молитвы в 

церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

«Святые земли Русской». 

Нравственные подвиги русских святых 

(княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные 

Сергий Радонежский и Илья 

Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий 

— создатели славянской 

письменности. Религиозные 

песнопения: стихира, тропарь, 

молитва, величание. Особенности 

мелодики, ритма, исполнения.  

Праздники Русской православной 

церкви. «Праздников праздник, 

торжество из торжеств». «Ангел 

вопияше». «Родной обычай старины». 

«Светлый праздник». Церковные и 

народные традиции праздника Пасхи. 

Образ светлого Христова Воскресения 

в музыке русских композиторов. 

Примерный музыкальный 

материал  

Великий колокольный звон. Из 

оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский.  

Песня об Александре Невском; 

Вставайте, люди русские. Из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев.  

инструментах разный 

характер колокольных 

звонов.  

Исполнять 
рождественские песни. 

Обнаруживать 
сходство и различия 

русских и 

западноевропейских 

произведений 

религиозного искусства 

(музыка, архитектура, 

живопись).  

Определять 
образный строй музыки с 

помощью словаря 

эмоций.  

Знакомиться с 

жанрами церковной 

музыки (тропарь, 

молитва, величание), 

песнями, балладами на 

религиозные сюжеты.  

Получить 
представление о 

религиозных праздниках 

и народных традициях их 

воплощения. 

Сравнивать 
музыкальные образы 

народных и церковных 

праздников.  

Сопоставлять 
выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры.  

Понимать значение 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке 

русских композиторов.  

Сочинять мелодии 

на поэтические тексты. 
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музыкально-

поэтические 

традиции: 

содержание, 

образная сфера и 

музыкальный язык. 

Народные песнопения о Сергии 

Радонежском 

Утренняя молитва; В церкви. П. 

Чайковский.  

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского.  

Добрый тебе вечер; 

Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения. 

Рождественская песенка. Слова и 

музыка П. Синявского. 

Богородице Дево, радуйся. Из 

«Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Тропарь иконе Богоматери 

Владимирской. Аве, Мария. Ф. 

Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. 

Плещеева. Прелюдия № 1 до мажор. 

Из I тома «Хорошо темперированного 

клавира». И.-С. Бах.  

Мама. Из вокально-

инструментального цикла «Земля». В. 

Гаврилин, слова В. Шульгиной.  

Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус 

Христос — суперзвезда». Э.-Л. 

Уэббер.  

Вербочки. А. Гречанинов, стихи 

А.Блока. Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 

Блока.  

Величание князю Владимиру и 

княгине Ольге. Баллада о князе 

Владимире. Слова А. Толстого. 

Земле Русская, стихира. Былина 

об Илье Муромце, былинный напев 

сказителей Рябининых. Симфония 

№ 2 («Богатырская»). 1-я часть 

(фрагмент). А. Бородин. Богатырские 

ворота. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и 

Мефодию, обиходный распев. Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. Пипков, 

слова С. Михайловски. Величание 

князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире, слова 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 № 1 для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 
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«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (11 ч.) 

Музыка в 

жизни человека 

Истоки 

возникновения 

музыки. Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 

Отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. Народное 

творчество России. 

Песни, танцы, 

действа, обряды, 

игры-драматизации.  

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Выразительност

ь и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

— источник 

музыкальной речи. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.).  

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

Элементы нотной 

грамоты. Основные 

приёмы 

музыкального 

развития (повтор и 

контраст). 

Вариации, рондо и 

др.  

Музыкальная 

картина мира 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Музыкальные 

«Русские народные инструменты». 

Фольклор — народная мудрость. 

Оркестр русских народных 

инструментов. «Плясовые наигрыши». 

Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. «Разыграй 

песню». Ритмическая партитура.  

«Музыка в народном стиле». 

«Сочини песенку».  

Обряды и праздники русского 

народа. «Проводы зимы» (Масленица). 

«Встреча весны». Традиции народного 

музицирования. 

Разыгрывание народных песен: 

песня-игра, песня-диалог, песня-

хоровод. Опыты сочинения мелодий 

на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. Интонационно осмысленное 

исполнение русских народных песен, 

танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение 

творческих заданий из рабочей 

тетради.  

«Настрою гусли на старинный 

лад…». Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. Особенности 

повествования (мелодика и ритмика 

былин). 

Певцы русской старины». Певцы-

гусляры. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель). «Былина о Садко и 

Морском царе». «Лель, мой Лель…». 

Народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация 

тембров русских народных 

инструментов в звучании 

симфонического оркестра. «Звучащие 

картины».  

«Композитор — имя ему народ». 

Народная песня — летопись жизни 

народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. 

Сюжеты, образы, жанры народных 

песен. Музыка в народном стиле. 

Художественные приёмы: повтор, 

контраст, вариационность, 

импровизационность. Единство слова, 

напева, инструментального наигрыша, 

движений, среды бытования в 

Разыгрывать 
народные, игровые песни, 

песни-диалоги, песни-

хороводы.  

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора.  

Осуществлять 
опыты сочинения 

мелодий, ритмических, 

пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, 

попевок, закличек. 

Исполнять 

выразительно, 

интонационно 

осмысленно русские 

народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши.  

Подбирать 
простейший 

аккомпанемент к 

народным песням, танцам 

и др.  

Узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов.  

Знать особенности 

традиционных народных 

праздников.  

Различать, узнавать 
народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их 

художественной 

выразительности.  

Создавать 
музыкальные композиции 

(пение, музыкально-

пластическое движение, 

игра на элементарных 

музыкальных 

инструментах) на основе 
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инструменты. 

Оркестр народных 

инструментов. 

Многообразие 

этнокультурных 

традиций. 

Региональные 

музыкально-

поэтические 

традиции: образная 

сфера и 

музыкальный язык. 

образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция 

сохранения и передачи музыкального 

фольклора. «Музыкальные 

инструменты России»: балалайка, 

гармонь, баян и др. «Оркестр русских 

народных инструментов». «Музыкант-

чародей». Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. 

Вариации в народной и 

композиторской музыке. «Народные 

праздники». «Троица». Икона 

«Троица» А. Рублёва. 

Примерный музыкальный 

материал 

Светит месяц; Камаринская, 

плясовые наигрыши.  

Наигрыш. А. Шнитке.  

Выходили красны девицы; Бояре, 

а мы к вам пришли, русские народные 

песни.  

Ходит месяц над лугами. С. 

Прокофьев.  

Камаринская. П. Чайковский.  

Прибаутки. В. Комраков, слова 

народные. Реченька. А. Абрамов, 

слова Е. Карасёва.  

Масленичные песенки; песенки-

заклички; игры; хороводы. 

Былина о Добрыне Никитиче. 

Обр. Н. Римского-Корсакова. Садко и 

Морской царь. Русская былина 

(Печорская старина). Песни Баяна. Из 

оперы «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. Песни Садко; хор Высота ли, 

высота. Из оперы «Садко». Н. 

Римский-Корсаков. Третья песня 

Леля; Проводы Масленицы; хор. Из 

пролога к опере «Снегурочка». Н. 

Римский-Корсаков. Веснянки, 

русские, украинские народные песни. 

Ой ты, речка, реченька. Бульба, 

белорусская народная песня. Солнце, в 

дом войди; Светлячок; Сулико, 

грузинские народные песни. Аисты, 

узбекская народная песня. 

Колыбельная, английская народная 

песня. Колыбельная, неаполитанская 

народная песня. Санта Лючия, 

итальянская народная песня. Вишня, 

японская народная песня.  

Концерт № 1 для фортепиано с 

образцов отечественного 

музыкального фольклора.  

Использовать 
полученный опыт 

общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Понимать значение 

повтора, контраста, 

сопоставления как 

способов развития 

музыки.  

Разыгрывать 
народные песни по ролям, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях.  

Выполнять 
творческие задания из 

рабочей тетради.  

Принимать участие в 

традиционных народных 

праздниках. 

Различать тембры 

народных музыкальных 

инструментов и 

оркестров.  

Знать народные 

обычаи, обряды, 

особенности проведения 

народных праздников.  

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов.  

Импровизировать и 

сочинять на 

предлагаемые темы. 

Понимать значение 

преобразующей силы 

музыки. 
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оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

Камаринская; Мужик на гармонике 

играет. П. Чайковский. Ты воспой, 

воспой, жавороночек. Из кантаты 

«Курские песни». Г. Свиридов. 

Светит месяц, русская народная 

песня-пляска. Пляска скоморохов. Из 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. Троицкие песни. 

«В музыкальном театре» (17 ч.) 

Музыка в 

жизни человека 

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Опера, 

балет.  

Историческое 

прошлое в 

музыкальных 

образах.  

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Выразительност

ь и 

изобразительность в 

музыке. Интонация 

как выражение 

эмоций и мыслей 

человека. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

Элементы нотной 

грамоты. 

Сопоставление и 

столкновение чувств 

«Сказка будет впереди». 

Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. «Детский 

музыкальный театр». Опера и балет. 

«Театр оперы и балета». Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и 

балете. «Волшебная палочка». 

Симфонический оркестр. Роль 

дирижёра, режиссёра, художника в 

создании музыкального спектакля. 

Ролевая игра в дирижёра.  

«Опера «Руслан и Людмила». 

Элементы оперного и балетного 

спектаклей. «Какое чудное 

мгновенье!». Музыкальные темы — 

характеристики главных действующих 

лиц. «Увертюра. Финал».  

Сценическое воплощение 

учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение тем — 

характеристик действующих лиц опер 

и балетов. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

Путешествие в музыкальный 

театр. Обобщение жизненно-

музыкальных представлений 

школьников об особенностях оперного 

и балетного спектакля. Сравнительный 

анализ музыкальных тем — 

характеристик действующих лиц, 

сценических ситуаций, драматургии в 

операх и балетах (М. Глинка, К.-В. 

Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. 

Чайковский). «Опера «Руслан и 

Людмила»: «Я славил лирою 

преданья»,  «Фарлаф», «Увертюра». 

«Опера «Орфей и Эвридика». «Опера 

«Снегурочка»: «Волшебное дитя 

природы», «Полна чудес могучая 

природа...», «В заповедном лесу», 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета.  

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

темы действующих лиц 

опер и балетов.  

Участвовать в 

ролевых играх (дирижёр), 

в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля.  

Знать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов.  

Выявлять 
особенности развития 

образов.  

Оценивать 
собственную музыкально-

творческую деятельность. 

Понимать значение 

дирижёра, режиссёра, 

художника-постановщика 

в создании музыкального 

спектакля.  

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спектакля 

(дирижёр, режиссёр, 

действующие лица и др.).  

Понимать значение 

увертюры к опере и 

балету.  
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и мыслей человека, 

музыкальных 

интонаций, тем, 

художественных 

образов. Основные 

приёмы 

музыкального 

развития (повтор и 

контраст). Формы 

построения музыки: 

одно-, двух- и 

трёхчастные, рондо 

и др. 

Музыкальная 

картина мира 

Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. 

Музыкальные 

театры. Музыка для 

детей: радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD). Музыка 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Певческие голоса: 

детские, женские, 

мужские. 

Cимфонический 

оркестр 

«Океан — море синее». «Балет 

«Спящая красавица»: «Две феи», 

«Сцена на балу». «В современных 

ритмах». Мюзикл — жанр лёгкой 

музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). 

Особенности музыкального языка, 

манеры исполнения. 

«Опера «Иван Сусанин»: «Бал в 

замке польского короля» (II действие), 

«За Русь мы все стеной стоим…» (III 

действие), «Сцена в лесу» (IV 

действие). «Исходила младёшенька». 

События отечественной истории в 

творчестве М. Глинки, М. 

Мусоргского. Музыкальная тема в 

опере — характеристика действующих 

лиц. Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приёмы 

драматургии: контраст, сопоставление, 

повтор, вариантность. «Русский 

Восток». Восточные мотивы в операх 

«Руслан и Людмила» М. Глинки и 

«Хованщина» М. Мусоргского. 

Орнаментальная мелодика. Балет 

«Гаянэ» А. Хачатуряна.  

«Балет «Петрушка». Особенности 

развития музыкальных образов в 

балетах И. Стравинского. Народные 

мотивы и своеобразие музыкального 

языка. «Театр музыкальной комедии». 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, 

ритмики, манеры исполнения.  

Примерный музыкальный материал  

Волк и семеро козлят. Опера-

сказка (фрагменты). М. Коваль. 

Золушка. Балет (фрагменты). С. 

Прокофьев.  

Марш. Из оперы «Любовь к трём 

апельсинам». С. Прокофьев. Марш. Из 

балета «Щелкунчик». П. Чайковский.  

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка.  

Песня-спор. Из телефильма 

«Новогодние приключения Вити и 

Маши». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка.  

Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк.  

Снегурочка. Опера (фрагменты). 

Сравнивать 
образное содержание 

музыкальных тем по 

нотной записи.  

Воплощать в пении 

или пластическом 

интонировании 

сценические образы.  

Исполнять 
интонационно 

осмысленно мелодии 

песен, тем из мюзиклов, 

опер, балетов. 

Оценивать и 

соотносить содержание и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира.  

Воплощать 
особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности на основе 

знаний основных средств 

музыкальной 

выразительности.  

Понимать 
особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля.  

Участвовать в 

сценическом воплощении 

отдельных фрагментов 

оперы, балета, оперетты.  

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров 

и стилей. Выполнять 

творческие задания из 

рабочей тетради 
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Н. Римский-Корсаков.  

Океан — море синее. Вступление 

к опере «Садко». Н. Римский-

Корсаков.  

Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. Чайковский.  

Звуки музыки. Р. Роджерс, 

русский текст М. Цейтлиной. Волк и 

семеро козлят на новый лад. 

Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. 

Энтина. 

Интродукция, танцы из II 

действия, сцена и хор из III 

действия, сцена из IV действия. Из 

оперы «Иван Сусанин». М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила 

младёшенька»); Пляска персидок. Из 

оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка. Колыбельная; 

Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». 

А. Хачатурян.  

Первая картина. Из балета 

«Петрушка». И. Стравинский.  

Вальс. Из оперетты «Летучая 

мышь». И. Штраус.  

Песня Элизы («Я танцевать 

хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Ф. Лоу.  

Звёздная река. Слова и музыка В. 

Семёнова. Джаз. Я. Дубравин, слова 

В. Суслова. Острый ритм. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина 

«В концертном зале» (16 ч.) 

Музыка в 

жизни человека 

Обобщённое 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Интонационно-

Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической 

музыки. «Симфоническая сказка». 

«Петя и волк» С. Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп 

инструментов симфонического 

оркестра.  

«Картинки с выставки». 

Музыкальная живопись. 

«Музыкальное впечатление». «Звучит 

нестареющий Моцарт!». «Симфония 

№ 40». «Увертюра». Опера «Свадьба 

Фигаро». Жанры симфонической 

музыки: увертюра, симфония. 

Партитура. Взаимодействие тем 

образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра 

и сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки.  

Понимать смысл 

терминов «партитура», 

«увертюра», «сюита» и 

др.  

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов 

(пластические этюды, 

игра в дирижёра, 

драматизация).  

Выявлять 
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образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов, её 

выразительный 

смысл. Развитие 

музыки. Формы 

построения музыки.  

Музыкальная 

картина мира 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная, 

оркестровая. 

Cимфонический 

оркестр.  

Многообразие 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

Мусоргского.  

Интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради. 

 «Музыкальное состязание». Жанр 

инструментального концерта. 

Мастерство композиторов и 

исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. 

Чайковский). «Музыкальные 

инструменты»: флейта, скрипка, их 

выразительные возможности (И.-С. 

Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. 

Чайковский). Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

«Звучащие картины». Контрастные 

образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. 

Музыкальная форма (двух-, 

трёхчастная, вариационная). «Сюита 

«Пер Гюнт»: «Странствия Пера 

Гюнта», «Севера песня родная». Темы, 

сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Героическая»: «Призыв к мужеству», 

«Вторая часть симфонии», «Финал 

симфонии». «Мир Бетховена». 

«Музыкальные инструменты»: 

виолончель, скрипка. «Вариации на 

тему рококо». «Старый замок». 

«Счастье в сирени живёт…». 

Различные жанры и образные сферы 

вокальной (песня, вокализ, романс, 

баркарола), камерной, 

инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната) и симфонической 

музыки (симфония, симфоническая 

увертюра). Особенности музыкальной 

драматургии (сочинения А. Бородина, 

П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. 

Бетховена). «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…». «Танцы, танцы, 

танцы…». Интонации народной 

музыки в творчестве Ф. Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, 

прелюдии).  
«Патетическая соната». Л. 

Бетховен. «Годы странствий». М. 

Глинка. «Царит гармония оркестра». 

Симфонический оркестр. Известные 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в их 

взаимодействии.  

Соотносить характер 

звучащей музыки с её 

нотной записью.  

Передавать свои 

музыкальные впечатления 

в рисунке. 

Наблюдать за 

развитием музыки разных 

форм и жанров. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов.  

Моделировать в 

графике звуко-высотные 

и ритмические 

особенности мелодики 

произведения.  

Определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов.  

Различать на слух 

старинную и 

современную музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов.  

Знать 
исполнительские 

коллективы и имена 

известных исполнителей. 

Определять и 

соотносить различные по 

смыслу интонации 

(выразительные и 

изобразительные) на слух 

и по нотному письму, 

графическому 

изображению.  

Наблюдать за 

процессом и результатом 

музыкального развития на 

основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов.  
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дирижёры и исполнительские 

коллективы. 

Примерный музыкальный 

материал 

Петя и волк. Симфоническая 

сказка. С. Прокофьев.  

Картинки с выставки. Пьесы из 

фортепианной сюиты. М. Мусоргский.  

Симфония № 40. Экспозиция 1-й 

части. В.-А. Моцарт. Увертюра к 

опере «Свадьба Фигаро». В.-А. 

Моцарт. Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила». М. Глинка.  

Песня о картинах. Г. Гладков, 

слова А. Кушнера. 

Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. 

Чайковский. Шутка. Из Сюиты № 2 

для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из 

оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. 

Глюк. Мелодия. П. Чайковский. 

Каприс № 24. Н. Паганини. Пер 

Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). 

Сюита № 2 (фрагменты). Э. Григ. 

Симфония № 3 («Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. Соната № 

14 («Лунная»). 1-я часть. (фрагмент). 

Л. Бетховен. Контрданс. К Элизе. 

Весело. Грустно. Л. Бетховен. Сурок. 

Л. Бетховен, русский текст Н. 

Райского. Волшебный смычок, 

норвежская народная песня. Скрипка. 

Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. 

Бородин. Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром (фрагменты). 

П. Чайковский. Сирень. С. 

Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. Песня 

франкского рыцаря, ред. С. 

Василенко.  

Полонез ля мажор. Вальс си 

минор. Мазурки ля минор, фа мажор, 

сибемоль мажор. Ф. Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен.  

Венецианская ночь. М. Глинка, 

слова И. Козлова. Арагонская хота. 

М. Глинка. Баркарола (Июнь). Из 

Узнавать по 

звучанию различные виды 

музыки (вокальная, 

инструментальная, 

сольная, хоровая, 

оркестровая) из 

произведений программы.  

Распознавать 
художественный смысл 

различных музыкальных 

форм. 

Передавать в пении, 

драматизации, 

музыкально-пластическом 

движении, 

инструментальном 

музицировании, 

импровизации и др. 

образное содержание 

музыкальных 

произведений различных 

форм и жанров.  

Соотносить 
особенности 

музыкального языка 

русской и зарубежной 

музыки. 
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цикла «Времена года». П. Чайковский 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (18 ч.) 

Музыка в 

жизни человека 

Основные 

образно-

эмоциональные 

сферы музыки и 

многообразие 

музыкальных 

жанров и стилей. 

Песня, танец, 

марш и их 

разновидности. 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине.  

Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства 

Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различия. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, ритм, 

темп, динамика, 

тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, её 

эмоциональное 

воздействие. 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

Особенности 

музыкальной речи в 

сочинениях 

композиторов. 

«Волшебный цветик-семицветик». 

Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. 

«Музыкальные инструменты». 

Орган. «И всё это — Бах!».  

«Всё в движении». 

Выразительность и изобразительность 

музыки. «Попутная песня». Жанры 

музыки.  

Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, 

В.-А. Моцарта, Г. Свиридова, Д. 

Кабалевского.  

«Музыка учит людей понимать 

друг друга». «Два лада». «Легенда». 

Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия — рисунок, лад — цвет). 

«Природа и музыка». «Печаль моя 

светла».  

«Первый». Международный 

конкурс исполнителей им. П. И. 

Чайковского в Москве.  

«Мир композитора». Темы, 

сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского.  

«Могут ли иссякнуть мелодии?». 

Интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих 

заданий из рабочей тетради.  

«Чудо-музыка». Музыка — 

источник вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и 

бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различия музыкальной 

речи разных композиторов.  

«Острый ритм — джаза звуки». 

Джаз — искусство XX столетия. 

Особенности мелодики, ритма, 

тембров инструментов, манеры 

исполнения в джазовой музыке. 

Импровизация как основа джаза. Дж. 

Гершвин и симфоджаз. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. 

«Люблю я грусть твоих просторов». 

Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. «Мир Прокофьева». 

Понимать 

триединство деятельности 

композитора — 

исполнителя — 

слушателя. 

Анализировать 
художественно-образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства.  

Исполнять 
различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества.  

Оценивать 
собственную музыкально-

творческую деятельность.  

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов.  

Понимать значение 

основных терминов и 

понятий музыкального 

искусства.  

Осознавать 
взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях.  

Проявлять интерес к 

концертной деятельности 

известных исполнителей 

и исполнительских 

коллективов, 

музыкальным конкурсам 

и фестивалям. 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами.  

Разбираться в 

элементах музыкальной 

(нотной) грамоты.  

Импровизировать 
мелодии в соответствии с 
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Элементы нотной 

грамоты.  

Развитие 

музыки. Повтор и 

контраст. Формы 

построения музыки 

как обобщённое 

выражение 

художественно-

образного 

содержания 

произведений.  

Музыкальная 

картина мира 

Интонационное 

богатство 

музыкального мира. 

Общие 

представления о 

музыкальной жизни 

страны. Детские 

певческие и 

инструментальные 

коллективы 

(хоровые, 

симфонические). 

Музыкальные 

театры. Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов. Музыка 

для детей: радио- и 

телепередачи, 

видеофильмы, 

звукозаписи (CD, 

DVD).  

Певческие 

голоса: детские, 

женские, мужские. 

Хоры: детский, 

женский, мужской, 

смешанный. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестры: 

симфонический, 

духовой, народных 

инструментов.  

Многообразие 

исторически 

сложившихся 

традиций. 

Региональные 

«Певцы родной природы»: П. 

Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального 

творчества. «Прославим радость на 

земле». «Радость к солнцу нас зовёт». 

Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает 

весь мир. 

Примерный музыкальный 

материал  

Волынка; Менуэт. Из «Нотной 

тетради Анны Магдалены Бах». 

Менуэт. Из Сюиты № 2. За рекою 

старый дом, русский текст Д. 

Тонского. Токката (ре минор) для 

органа. Хорал; Ария. Из Сюиты № 2. 

И.-С. Бах.  

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова Х.-

А. Овербека, пер. Т. Сикорской. 

Колыбельная. Б. Флис — В.-А. 

Моцарт, русский текст С. Свириденко.  

Попутная; Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. Кукольника. Песня 

жаворонка. П. Чайковский. Концерт 

для фортепиано с оркестром № 1. 

Часть 1-я (фрагменты). П. Чайковский.  

Тройка; Весна; Осень. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  

Кавалерийская; Клоуны; 

Карусель (слова И. Рахилло). Д. 

Кабалевский.  

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. 

Орлова. Пусть всегда будет солнце. 

А. Островский, слова Л. Ошанина. 

Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, 

слова М. Пляцковского. Это очень 

интересно; Пони. С. Никитин, слова 

Ю. Мориц. До чего же грустно. Из 

вокального цикла «Пять песен для 

детей». С. Соснин, слова П. 

Синявского.  

Старый добрый клавесин. Й. 

Гайдн, русский текст П. Синявского. 

Большой хоровод. Б. Савельев, слова 

Л. Жигалкиной и А. Хайта. 

Мелодия. П. Чайковский. Утро. 

Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Шествие солнца. Из сюиты «Ала и 

Лоллий». С. Прокофьев.   

Весна; Осень; Тройка. Из 

Музыкальных иллюстраций к повести 

поэтическим 

содержанием в духе 

песни, танца, марша.  

Определять 
особенности построения 

(формы) музыкальных 

сочинений.  

Различать 

характерные черты языка 

современной музыки.  

Определять 
принадлежность 

музыкальных 

произведений к тому или 

иному жанру. 
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традиции. 

 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.   

Снег идёт. Из Маленькой 

кантаты. Г. Свиридов, стихи Б. 

Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, 

стихи И. Северянина.  

Слава солнцу, слава миру! Канон. 

В.-А. Моцарт. Симфония № 40. Финал. 

В.-А. Моцарт.  

Симфония № 9. Финал. Л. 

Бетховен.  

Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, 

русский текст П. Синявского. Чудо-

музыка. Д. Кабалевский, слова З. 

Александровой. Всюду музыка 

живёт. Я. Дубравин, слова В. 

Суслова. Музыканты, немецкая 

народная песня. Камертон, 

норвежская народная песня.  

Острый ритм. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, русский текст В. 

Струкова. Колыбельная Клары. Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

 

 

2.2.7 ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам 

освоения основных образовательных программ начального общего образования 

(стандарты второго поколения). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно - образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается 

способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программ на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, 

получение опыта эмоционально - ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении 
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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 диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать 

интерес учащихся к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной 

грамотностью. Их задача — познакомить учащихся с компьютером как средством 

создания изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. В первом 

варианте они выделены курсивом как желательные, но не обязательные. Второй вариант 

интегрирует изобразительное искусство и технологию, поэтому знакомство с простыми 

приемами рисования на компьютере, так же как и в программе по технологии, 

обязательно. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и эле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

 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. 

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. 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 134 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
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в ценностно-эстетической сфере 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере 

 способность к художественному познанию мира, уметь применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере 

 уметь использовать различные художественные материалы для работы в разных 

техниках (живописи, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

 стремиться использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 уметь видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 иметь желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащать ключевые компетенции (коммуникативные, деятельностные и др.) 

художественно - эстетическим содержанием; 

 уметь организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 иметь способность оценивать результаты художественно - творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

в познавательной сфере 

 понимать значения искусства в жизни человека и общества; 

 воспринимать и характеризовать художественные образы, представленные в 

произведениях искусства; 

 уметь различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; 

 сформировать представления о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 
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в ценностно-эстетической сфере 

 уметь различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и 

отражать их в собственной художественной деятельности; уметь эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявлять устойчивый интерес к художественным традициям своего и других 

народов; 

в коммуникативной сфере 

 иметь способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; 

 уметь обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере 

 уметь использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; 

 моделировать новые образы путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Использование большего числа вариативных тем и творческих заданий, связанных с 

различными видами художественной деятельности, позволит закрепить знания основ 

языка искусств, навыки художественной деятельности и восприятия искусства. 

Основные содержательные линии 

Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно - нравственную сущность художественного 

образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые 

темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного 

деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвертый 

содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить 

художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом 

уроке. Например, «Восприятие искусства» (именно так звучит одна из подтем первого 

блока) подразумевает отнесение воспринимаемых произведении к тому или иному виду и 

жанру искусства, выполнение художественно -творческого задания на тему, связанную с 

окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе 

все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 
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воспитания. Предусмотрен резерв свободного учебного времени — 16 учебных часов на 4 

учебных года. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной вы разительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.        

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
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Сказочные образы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).    

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты)        

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр ком позиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.        

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.        

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы 

передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве.    

Значимые темы искусства 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.     

Опыт художественно - творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.        

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 
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Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, 

пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. (134 ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика 

деятельности учащихся 

Виды художественной деятельности 

Особенности 

художественного 

творчества: художник и 

зритель. Образная 

сущность искусства: 

Художественный образ, 

его условность, передача 

общего через единичное. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни — образ 

человека, природы в 

искусстве. Отражение в 

произведениях 

пластических искусств 

человеческих чувств и 

идей: выражение 

отношения к природе, 

человеку и обществу 

средствами 

художественного языка. 

Фотография и 

произведение 

изобразительного 

искусства — сходство и 

различия. Виды 

художественной 

деятельности: рисунок, 

живопись, скульптура, 

архитектура, дизайн, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Между художником и 

зрителем нет непреодолимых 

границ. Художник, воспроизводя 

реальный мир таким, каким он его 

видит и чувствует, создает 

художественный образ. В 

художественном образе 

сосредоточены реальность и 

воображение, идеи и чувства, 

отношение художника к природе, 

человеку, обществу, событиям и 

явлениям. Зритель воспринимает 

произведение искусства, соотнося 

изображенное с собственным 

опытом, чувствами, отношением. 

Для того чтобы правильно понять 

содержание произведения, надо 

знать язык, на котором «говорит» 

художник. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-

прикладного искусства (обзор). 

Воспринимать и 

выражать свое 

отношение к шедеврам 

русского и мирового 

искусства.        

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

художественных 

произведений. 

Понимать 
условность и 

субъективность 

художественного образа.        

Различать объекты и 

явления реальной жизни и 

их образы, выраженные в 

произведении искусства, 

и объяснять разницу.        

Понимать общее и 

особенное в произведении 

изобразительного 

искусства и в 

художественной 

фотографии. 

Выбирать и 

использовать различные 

художественные 

материалы для передачи 

собственного 

художественного 

замысла. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция, форма, 

ритм, линия, цвет, 

объем, фактура — 

средства 

художественной 

Интернациональный язык 

искусства.        

Композиция - основа языка 

всех искусств. Способы 

построения простой композиции 

Овладевать 
основами языка 

живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства, 
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выразительности 

изобразительных 

искусств. Композиция в 

рисунке, живописи, 

скульптуре, 

художественном 

конструировании и 

дизайне, декоративно-

прикладном искусстве. 

Элементарные приемы 

построения композиции 

на плоскости и в 

пространстве. 

Пропорции и 

перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе 

– больше, дальше - 

меньше, загораживания. 

Роль контраста в 

композиции: низкое и 

высокое, большое и 

маленькое, тонкое и 

толстое, темное и 

светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. 

Композиционный центр 

(зрительный центр 

композиции). Главное и 

второстепенное в 

композиции. Симметрия 

и асимметрия. Образы 

природы в живописи.         

Роль ритма в 

эмоциональном 

звучании композиции в 

живописи и в рисунке 

(ритмы: спокойный, 

замедленный, 

порывистый, 

беспокойный и т. д.). 

Особая роль ритма в 

декоративно - 

прикладном искусстве. 

Ритм линий, ритм пятен, 

ритм цвета. Передача 

движения в композиции 

с помощью ритма 

элементов.         

Цвет — основа 

языка живописи.   

Живописные 

материалы. Красота и 

при изображении природы, 

человека, предмета, тематического 

сюжета. Создание композиции на 

заданную тему на плоскости  

(живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

Жанр пейзажа. Композиция 

пейзажа в живописи и графике 

(понятия: перспектива, линия 

горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание; 

контраст в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и 

светлое, спокойное и динамичное 

и т. д.). Основная идея тематики 

уроков, связанных с пейзажем 

«Земля — наш общий дом». 

Наблюдение природы и 

природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных 

состояний.         

 Использование различных 

художественных материалов и 

средств для создания 

выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации 

(возможны темы: «Осень в парке», 

«Осенний лес»).        

Выполнение упражнений на 

ритм. Передача движения и 

эмоционального состояния в 

композиции на плоскости: 

изображение птичьей стаи, стайки 

рыб, падающей листвы (рисунок, 

живопись, граттаж, аппликация). 

Передача движения в композиции 

с помощью ритма. 

Уравновешенные или динамичные 

композиции на заданную тему. 

Украшение закладки или открытки 

простым орнаментом, используя 

чередование геометрических или 

растительных элементов.       

Изучение свойств цвета в 

процессе создания композиций — 

основные и составные цвета 

(примерные темы: «Цветы для 

мамы», «Цветущий луг», 

«Воздушные шары», 

художественного 

конструирования.        

Создавать 
элементарные 

композиции на заданную 

тему на плоскости 

(живопись, рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве (скульптура, 

художественное 

конструирование). 

Наблюдать природу 

и природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональные 

состояния.        

Понимать разницу в 

изображении природы в 

разное время года, суток, 

в различную погоду.        

Использовать 
элементарные правила 

перспективы для 

передачи пространства на 

плоскости в 

изображениях природы, 

городского пейзажа, 

сюжетных сцен.        

Использовать 
контраст для усиления 

эмоционально-образного 

звучания работы.  

Использовать 
композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного.        

Изображать 
растения, животных, 

человека, природу, 

сказочные и 

фантастические существа, 

здания, предметы.        

Передавать с 

помощью ритма движение 

и эмоциональное 

состояние в композиции 

на плоскости.           

Использовать 
различные средства 

живописи для создания 

выразительных образов 

природы разных 
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разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами живописи. 

Основные и составные, 

теплые и холодные 

цвета.        

Выбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания живописного 

образа в соответствии с 

поставленными 

задачами.    

Образы человека в 

живописи. 

Линия — основа 

языка рисунка. 

Многообразие линий 

(тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, 

плавные, острые, 

закругленные спиралью, 

летящие) и их знаковый 

характер. Материалы 

для рисунка: карандаш, 

ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. 

Приемы работы 

различными 

графическими 

материалами. Роль 

рисунка в искусстве.        

Красота и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами рисунка.        

Линия, штрих, пятно 

и художественный 

образ. Изображение 

деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты.     

Форма. 

Разнообразие форм 

предметного мира и 

передача их на 

плоскости и в 

пространстве. Сходство 

и контраст форм. 

Простые геометрические 

«Разноцветные бабочки» и т. п.), 

теплые и холодные цвета 

(примерные темы: «Дворец 

Снежной королевы», 

«Изумрудный город», «Город 

солнца», «Цветочный город»). 

Передача с помощью цветов 

теплой или холодной гаммы 

характера человеческих 

взаимоотношении, различных 

эмоциональных состояний: добра 

и зла, тревоги и нежности, 

сострадания и героики и т. д. 

(создание живописными 

средствами образа постройки, 

сказочного персонажа). 

Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа 

(примерные темы: «Гроза», 

«Ветер», «Снежная буря», 

«Весенний день», «Солнечный 

день в горах», «3акат»). 

Знакомство с 

художественными 

произведениями, изображающими 

природу и человека в контрастных 

эмоциональных состояниях.       

Жанр портрета. Основная идея 

тематики уроков, связанных с 

портретом, — «Человек и 

человеческие взаимоотношения». 

Образ человека в разных 

культурах мира. Представления 

народов о красоте человека, 

отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях.        

Композиция и порядок 

изображения (от пятна) портрета в 

живописи. Пропорции фигуры и 

лица человека. Изображение 

женского и мужского портретов 

персонажей русских народных 

сказок (например, Василиса 

Прекрасная, Василиса Премудрая, 

Аленушка, Иван-царевич, Илья 

Муромец и т. д.). Создание 

женских и мужских образов 

античного мира, Средневековья, 

стран Востока. 

Красота и гармония общения 

(со сверстниками, с людьми 

географических широт.        

Различать основные 

и составные, теплые и 

холодные цвета.        

Овладевать на 

практике основами 

цветоведения.        

Создавать 
средствами живописи 

эмоционально 

выразительные образы 

природы, человека, 

сказочного героя.        

Передавать с 

помощью цвета характер 

и эмоциональное 

состояние природы, 

персонажа.        

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и 

зарубежного искусства, 

изображающие природу и 

человека в контрастных 

эмоциональных 

состояниях.        

Передавать 
характерные черты 

внешнего облика, 

одежды, украшений, 

отражающих отношение 

народов к человеку.  

Использовать 
пропорциональные 

отношения лица, фигуры 

человека при создании 

портрета. 

Изображать 
портреты персонажей 

народных сказок, мифов, 

литературных 

произведений, передавать 

свое отношение к 

персонажу.        

Эмоционально 

откликаться на образы 

персонажей произведений 

искусства, 

пробуждающих чувства 

печали, сострадания, 

радости, героизма, 
бескорыстия, отвращения, 
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формы. Природные 

формы. Трансформация 

форм. Влияние формы 

предмета на 

представление о его 

характере. Силуэт.        

Использование 

простых форм для 

создания выразительных 

образов.     

Объем — основа 

языка скульптуры.        

Материалы 

скульптуры и их роль в 

создании 

выразительного образа. 

Элементарные приемы 

работы пластическими 

скульптурными 

материалами для 

создания 

выразительного образа 

(пластилин, глина —. 

раскатывание; набор 

объема; вытягивание        

Основные темы 

скульптуры. Красота 

человека и животных, 

выраженная средствами 

скульптуры.   

Художественное 

конструирование и 

дизайн. Разнообразие 

материалов для 

художественного 

конструирования и 

моделирования. 

Элементарные приемы 

работы с различными 

материалами для 

создания 

выразительного образа. 

Представление о 

возможностях 

использования навыков 

художественного 

конструирования и 

моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-

прикладное искусство. 

Понимание истоков 

старшего поколения, природой) в 

искусстве как отражение 

внутреннего мира человека. 

Изображение портрета 

современника (друга, 

автопортрета, мамы, солдата 

Великой Отечественной войны и 

т.д.). Примерные темы 

композиций: «Мать и дитя», Я и 

моя семья», «Мои друзья» и др.). 

Приемы работы различными 

графическими материалами. 

Рисунок как самостоятельное 

произведение искусства и как 

подготовительная работа. 

Создание с помощью линии, 

штриха, пятна выразительных 

образов, передача эмоционального 

состояния природы, человека, 

животного. Примерные задания: 

образы деревьев — старое, 

крючковатое, молодое, нежное, 

стройное; величавое, мощное, 

раскидистое (образы: «Дуб-

богатырь», «Березка — девица-

красавица» и т. п.). Образы 

животных: разъяренных и 

ласковых, например кошки, 

собаки и др. 

Примерные темы композиций: 

«Зимний лес», «Лес Снегурочки», 

«Лес деда Мороза», «Лес Кощея 

Бессмертного», «Кошка на 

окошке», «Кошка-охотница» и т. 

п. Знакомство с рисунками 

русских и зарубежных 

художников, изображающими 

природу, человека, животных. 

Изображение графическими 

средствами бабочек, сказочной 

птицы, зверя, фантастических 

существ, сказочных замков; 

выражение их характера.        

Анализ геометрической 

формы предмета. Изображение 

предметов различной формы 

(рисунок, живопись). Жанр 

натюрморта. Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального 

ужаса и т. д. 

Понимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между 

человеком и окружающим 

миром.         

Овладевать 
приемами работы 

различными 

графическими 

материалами.        

Создавать 
графическими средствами 

выразительные образы 

природы, человека, 

животного. 

Создавать 
средствами 

компьютерной графики 

выразительные образы 

природы, человека, 

животного (в программе 

Раiп). 

Выбирать характер 

линий для создания ярких 

эмоциональных образов в 

рисунке. 

Изображать 
графическими средствами 

реальных и 

фантастических птиц, 

насекомых, зверей, 

строения; выражать их 

характер. 

Наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 
геометрические формы 

предметов. 

Изображать 
предметы различной 

формы, использовать 

простые формы для 

создания выразительных 

образов в рисунке и 

живописи.        

Использовать 
декоративные элементы, 

простые узоры 

(геометрические, 

растительные) для 
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декоративно-

прикладного искусства и 

его роли в жизни 

человека. Роль 

природных условий в 

характере традиционной 

культуры народа. 

Пейзажи родной 

природы.          

Синтетичный 

характер народной 

культуры (украшения 

жилища, предметов 

быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, 

сказания, сказки). 

Разнообразие 

декоративных форм в 

природе.       

Сказочные образы 

народной культуры и 

декоративно-прикладное 

искусство.     

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов России (с 

учетом местных 

условий). 

Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры.               

Ведущие 

художественные музеи 

России: ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных 

искусств им. А.С. 

Пушкина — и 

региональные музеи. 

окружения. Изображение простого 

натюрморта с натуры или по 

представлению. Передача с 

помощью формы и цвета образа-

характера предметов (например, 

олицетворение предметов быта с 

героями известной сказки или 

выполнение эскиза чайного 

сервиза для купчихи, царевны, 

Бабы-яги и т. д.). Сходство и 

контраст форм. Геометрические и 

природные формы в орнаменте 

(эскиз украшения предмета быта 

или одежды, например платка). 

Объем в пространстве и объем 

на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Разнообразие форм предметного 

мира и передача их в 

пространстве.        

Лепка животных, человека, 

сказочных персонажей. 

Прием трансформации 

объемных форм для создания 

выразительных образов животных. 

Знакомство с выразительными 

произведениями скульптуры, 

изображающими человека, 

животных, мифологических 

персонажей. 

Лепка фигуры спортсмена, 

выразительного сказочного или 

литературного персонажа.    

Представление о разнообразии 

материалов для художественного 

конструирования и 

моделирования. Основная идея 

тематики уроков, связанных с 

организацией материальной среды 

— «Искусство дарит людям 

красоту». Элементарные приемы 

работы с различными 

материалами (пластилин, бумага, 

картон и др.) для создания 

выразительного образа.         

Постройки в природе: птичьи 

гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Разнообразие форм предметного 

мира, сходство и контраст, 

передача их в объеме или 

украшения реальных и 

фантастических образов.      

Использовать 
простые формы для 

создания выразительных 

образов человека или 

животного в скульптуре.        

Моделировать с 

помощью трансформации 

природных форм образы 

фантастических 

животных или человечков 

на плоскости и в объеме.        

Использовать 
приемы трансформации 

объемных форм для 

создания выразительных 

образов животных. 

Изображать в объеме 

выразительные образы 

человека, литературного 

персонажа. 

Понимать роль 

изобразительных 

(пластических) искусств в 

повседневной жизни 

человека, в организации 

его материального 

окружения. 

Давать эстетическую 

оценку произведениям 

художественной 

культуры, предметам 

быта, архитектурным 

постройкам, 

сопровождающим жизнь 

человека. 

Наблюдать 
постройки в природе: 

птичьи гнезда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Различать 
разнообразие форм 

предметного мира.        

Видеть и понимать 

многообразие видов 

художественной 

деятельности человека, 

связанной с 

моделированием и 

конструированием: 
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выполнение эскизов на плоскости. 

Искусство дизайна в 

современном мире. 

Художественное конструирование 

и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек 

(примерные задания: изображение 

любимой игрушки, иллюстрации к 

любимой книжке, проектирование 

мебели для куклы или детской 

площадки, лепка или 

конструирование из бумаги, 

коробочек транспорта, посуды и 

т.д.). Коллективная работа. 

Художественное конструирование 

сказочных зданий (например, 

сказочного зоопарка, в котором 

форма и декор домиков для 

животных передают черты его 

обитателя или улицы в Цветочном 

городе). Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на 

представление о его характере. 

Коллективная работа. 

Конструирование детской 

площадки, парка, городской 

улицы (с транспортом) с 

использованием простых 

геометрических и растительных 

форм.         

Изготовление маски или 

куклы для кукольного спектакля с 

использованием приема 

трансформации формы для 

выразительности характеристики 

персонажа.        

Выполнение макета 

оформления сцены для 

музыкальной сказки «Золушка», 

«Щелкунчик», «Снегурочка», 

«Садко» и др.). Конструирование 

макета костюма сказочного 

персонажа. 

Образы архитектуры разных 

эпох и народов.        

Композиция на темы 

городской жизни или 

иллюстрации к мифам Античности 

и сказкам Средневековья с 

изображением человека в 

городской среде (на фоне зданий).          

здания, предметы быта, 

транспорт, посуда, 

одежда, театральные 

декорации, садово-

парковое искусство и т.д.        

Конструировать 
здания из картона, 

бумаги, пластилина.        

Моделировать 
различные комплексы: 

детскую площадку, 

сказочный зоопарк, улицу 

и т. д. 

Использовать для 

выразительности 

композиции сходство и 

контраст форм.       

Понимать роль 

художника в театре.        

Моделировать 
маску, костюм сказочного 

персонажа из подручных 

материалов. 

Выполнять простые 

макеты. 

Узнавать 
характерные черты 

нескольких ярких культур 

мира (например, Древняя 

Греция, средневековая 

Европа, Япония или 

Индия).        

Понимать и 

передавать в собственной 

художественной 

деятельности единые 

черты в архитектуре, 

одежде, предметах быта 

нескольких наиболее 

ярких культур.        

Осознавать героизм 

и нравственную красоту 

подвига защитников 

Отечества. 

Понимать 
собственную 

ответственность за свою 

Родину, принимать 

посильное участие в 

сохранении памяти о её 

героях. 

Понимать важность 
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Коллективная работа 

(создание макета мемориального 

комплекса «Защитникам 

Отечества»).     

Истоки декоративно-

прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Определяющая 

роль природных условий в 

характере традиционной культуры 

народа. Красота пейзажей родной 

природы. Создание композиции на 

тему «Гармония жилья с 

природой» (коллективная или 

индивидуальная работа). 

Единство декоративного строя 

в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма (на 

примере русского искусства).        

Основная идея тематики 

уроков, связанных с русской 

культурой и искусством, — 

«Родина моя — Россия». 

Конструкция и декор 

традиционного жилища, 

костюмов, предметов быта и 

орудий труда. Изображение 

крестьянской избы (на плоскости 

или в объеме), использование 

элементов декора. 

Древние образы и знаковый 

характер древних изображений, 

используемых в украшении жилья 

и предметов быта. Сказочные 

образы народной культуры в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных 

форм в природе: цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, узоры мороза на стекле 

и т. д. Стилизация природных 

форм. Роль силуэта в орнаменте.          

Изображение в живописи, 

графике, рельефе, аппликации 

сказочных образов народной 

культуры (конь, петух, птица 

Сирин, птица Алконост, древо 

жизни и др.). 

Изготовление эскизов и 

моделей игрушек, посуды по 

мотивам современных народных 

гармонии постройки с 

окружающим 

ландшафтом.        

Создавать 
графическими и 

живописными средствами 

композицию пейзажа с 

входящими в него 

постройками. 

Понимать смысл 

знаков-образов народного 

искусства и знаково-

символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Наблюдать и 

передавать в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности 

разнообразие и красоту 

природных форм и 

украшений в природе.        

Обобщать в рисунке 

природные формы, 

выявлять существенные 

признаки для создания 

декоративного образа. 

Использовать 
стилизацию форм для 

создания орнамента.         

 Различать 
произведения ведущих 

народных 

художественных 

промыслов России и 

называть известные 

центры художественных 

ремесел России. 

Изготавливать 
эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам 

современных народных 

промыслов, передавать 

специфику стилистики 

произведений народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учетом местных условий).        

Изображать 
многофигурные сцены. 

Эмоционально 
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промыслов (Дымково, 

Филимоново, Хохлома, Гжель, 

местные промыслы и т. д.).       

Изготовление эскизов украшения 

прялки, эскизов вышивки на 

полотенце, скатерти с 

использованием древних образов-

знаков. Эскизы народных 

костюмов.           

Изображение народных 

праздников, сцен быта и труда 

народа (коллективные или 

индивидуальные работы). 

Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, 

изображающими сцены 

праздников и труда народа.           

Проявления художественной 

культуры вокруг нас: музеи 

искусства, пластические искусства 

в доме, на улице, в театре 

(обобщение пройденного 

материала возможно в форме 

выставки работ учащихся, 

викторины, экскурсии по городу, в 

музей и др.).           

 Знакомство с ведущими 

художественными музеями 

России: ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина — и 

региональными музеями. Их 

внешний вид, характер интерьеров 

и специфика коллекций.       

Произведения разных видов и 

жанров изобразительных 

(пластических) искусав в музеях: 

живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство.        

Жанры изобразительного 

искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт. 

откликаться на красоту 

народных праздников, 

сцен быта и труда народа, 

отраженных в 

произведениях 

изобразительного 

искусства, и выражать 

свое отношение к ним в 

собственной 

художественно-

творческой деятельности.        

Осознавать, что 

архитектура и 

декоративно-прикладные 

искусства во все времена 

украшали повседневную 

жизнь человека. 

Выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства в 

высказываниях, рассказе, 

небольшом сочинении.         

Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного 

искусства.        

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и 

мирового искусства.        

Группировать 
произведения 

изобразительных 

искусств по видам и 

жанрам.        

Группировать и 

соотносить произведения 

разных искусств по 

характеру, 

эмоциональному 

состоянию.  Называть 

ведущие художественные 

музеи России и 

художественные музеи 

своего региона. 
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2.2.8 ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы 

человеческой деятельности новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих 

более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенденция 

нашей действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, 

владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и 

имеющего необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это 

новое отношение к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и 

сохранение традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование 

среды обитания человека. Начальное технологическое образование должно обеспечить 

человеку возможность более гармонично развиваться и жить в современном 

технологическом мире. 

Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 

составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 

на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной 

школе, который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной 

мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, низкой эффективности обучения. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно 

познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов 

и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения 

учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене 

общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде 

и тем самым становятся более понятными для детей.        

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 
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деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

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 осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы 

оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде). В результате именно 

здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и 

творчество. 

Таким образом, учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно нравственного, физического) в 

их единстве, что создает условия для гармонизации раз вития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.        

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – 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. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.              

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
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 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру 

профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

 формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, 

интереса к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности;        

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиска (проверки) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫМИ результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.        

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

ПРЕДМЕТНЫМИ результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как 

средство общего развития ребенка: становления социально значимых личностных качеств 

школьника, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Основные содержательные линии 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура. техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).        

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

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 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
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шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая 

обработка (шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др).        

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

З. 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 способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

Виды учебной деятельности учащихся 
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Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания. 

Моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования области функционирования предмета, техническим условиям). 

Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор 

оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление). 

Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание 

используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ 

устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; 

подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 

прогнозом возможных результатов; экономную разметку; обработку с цепью 

получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; 

опору на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять 

ошибки в своей практической работе; 
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 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей 

группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный); 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, 

трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к старшим, младшим и 

одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней 

нуждается. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 135 часов 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности) Основы культуры труда, самообслуживания 

Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

Человек — творец и 

созидатель, создатель 

духовно-культурной и 

материальной среды. 

Наблюдать связи 

человека с природой и 

предметным миром; 

предметный мир 

ближайшего окружения, 

конструкции и образы 

объектов природы и 

окружающего мира, 

традиции и творчество 

мастеров родного края.        

Сравнивать 
конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и их связь с 

выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий и материалов для 

рукотворной деятельности.        

Анализировать 
предлагаемые задания: 

понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного, 

прогнозировать получение 

практических результатов в 

зависимости от характера 

выполняемых действий, 

находить и использовать в 

соответствии с этим 

оптимальные средства и 

способы работы. 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и 

других справочных и 

Трудовая деятельность в 

жизни человека. Основы 

культуры труда. 

Ремесла и их роль в 

культуре народов мира; 

мастера, их профессии и 

виды изготавливаемых 

изделий в зависимости от 

условий конкретной 

местности; традиции и 

творчество мастера в 

создании предметной среды.        

Организация рабочего 

места, рациональное 

размещение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов.        

Соблюдение при работе 

безопасных приемов труда. 

Природа в 

художественно - 

практической деятельности 

человека. 

Выражение связи 

человека и природы через 

предметную среду, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Гармония предметного 

мира и природы, ее 

отражение в народном быту 

и творчестве.        

Использование форм и 

образов природы в создании 

предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Природа и техническая 

среда. 

Человек — наблюдатель 

и изобретатель. 

Машины и механизмы 

— помощники человека, их 
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назначение, характерные 

особенности конструкций. 

Человек в 

информационной среде (мир 

звуков и образов, 

компьютер и его 

возможности).        

Проблемы экологии.        

Дизайн в 

художественной и 

технической деятельности 

человека (единство формы, 

функции, оформления, 

стилевая гармония). 

дидактических материалов, 

использовать 

информационно-

компьютерные технологии).        

Планировать 
предстоящую практическую 

деятельность в соответствии 

с ее целью, задачами, 

особенностями 

выполняемого задания, 

отбирать оптимальные 

способы его выполнения. 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать свое рабочее 

место, рационально 

размещать материалы и 

инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и 

рационального труда; 

работать в малых группах, 

осуществлять 

сотрудничество, исполнять 

разные социальные роли 

(уметь слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

продуктивно 

взаимодействовать и 

сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми).        

Исследовать 
конструкторско-

технологические и 

декоративно - 

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы. 

Оценивать результат 

деятельности: проверять 

изделие в действии, 

корректировать при 

необходимости его 

конструкцию и технологию 

изготовления. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

Дом и семья. 

Самообслуживание. 

Декоративное 

оформление культурно-

бытовой среды.        

Самообслуживание 

(поддержание чистоты, 

опрятность), хозяйственно - 

практическая помощь 

взрослым.        

Коммуникативная 

культура, предметы и 

изделия, обладающие 

коммуникативным смыслом 

(открытки, сувениры, 

подарки и т. п.).        

Растения и животные в 

доме (уход за растениями, 

животными). 
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формулировать) то новое, 

что усвоено. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Материалы, их 

свойства, происхождение и 

использование человеком. 

Материалы, их 

конструктивные и 

декоративные свойства.        

Выбор материалов по их 

свойствам и в зависимости 

от назначения изделия.        

Подготовка материалов 

к работе. 

Бережное 

использование и экономное 

расходование материалов.        

Способы обработки 

материалов для получения 

различных декоративно-

художественных эффектов. 

Исследовать 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) доступные 

материалы: их виды, 

физические свойства (цвет, 

фактуру, форму и др.), 

технологические свойства 

— способы обработки 

материалов (разметка, 

выделение деталей, 

формообразование, сборка, 

отделка), конструктивные 

особенности используемых 

инструментов  (ножницы, 

канцелярский нож), 

чертежных инструментов 

(линейка, угольник, 

циркуль), приемы работы 

приспособлениями (шаблон, 

трафарет, лекало, выкройка 

и др.) и инструментами. 

Анализировать 
конструкторско-

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное 

и неизвестное, осуществлять 

информационный, 

практический поиск и 

открытие нового знания и 

умения; анализировать и 

читать графические 

изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и 

эскизы, схемы).        

Создавать мысленный 

образ конструкции с учетом 

поставленной 

конструкторско-

технологической задачи или 

с целью передачи 

определенной 

художественно-

эстетической информации; 

воплощать мысленный 

образ в материале с опорой 

(при необходимости) на 

Инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов. 

Правила рационального 

и безопасного 

использования 

инструментов и 

приспособлений. 

Общее представление о 

технологическом процессе. 

Представление об 

устройстве и назначении 

изделий, подборе 

материалов и инструментов 

(в зависимости от 

назначения изделия и 

свойств материала), 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций. 

  Технологические 

операции ручной обработки 

материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, 

ткани и др.). 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Разметка (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, 

копированием, с помощью 

линейки, угольника, 

циркуля).        

Выделение деталей 

(отрывание, резание 

ножницами, канцелярским 

ножом), простейшая 

обработка (шлифование и 

др.), формообразование 

деталей (сгибание, 

складывание и др.).        

Сборка деталей 

(клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. 

виды соединения). 
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Графические 

изображения в технике и 

технологии. 

Отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.)        

Виды условных 

графических изображений: 

рисунок, простейший 

чертеж, эскиз, развертка, 

схема. 

Линии чертежа.        

Чтение условных 

графических изображений.        

Разметка с опорой на 

доступные графические 

изображения. 

графические изображения, 

соблюдая приемы 

безопасного и 

рационального труда.        

Планировать 
последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение своего 

места в общей деятельности.        

Осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата. 

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и освоено на 

уроке. 

З. Конструирование и моделирование 

Изделие и его 

конструкция. 

Изделие, деталь 

изделия. Конструкция 

изделия; виды конструкций 

и способы их сборки; 

изготовление изделий с 

различными 

конструктивными 

особенностями.        

Основные требования к 

изделию (соответствие 

материла, конструкции и 

внешнего оформления 

Сравнивать различные 

виды конструкций и 

способы их сборки. 

Характеризовать основные 

требования к изделию.        

Моделировать 
несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями, используя 

разную художественную 

технику (в пределах 

изученного). 
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назначению изделия). Конструировать 
объёмы с учетом 

технических и 

художественно-

декоративных условий: 

определять особенности 

конструкции, подбирать 

соответствующие 

материалы и инструменты; 

читать простейшую 

техническую документацию 

и выполнять по ней работу.        

Проектировать 
изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 

декоративно-

художественные образы, 

материалы и виды 

конструкций; при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию и технологию 

ее изготовления.        

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Участвовать в 

совместной творческой 

деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой 

информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объёма, определение своего 

места в общей деятельности.        

Элементарные 

представления о 

конструкции. 

Конструкция изделия 

(разъемная, неразъемная, 

соединение подвижное и 

неподвижное). 

Конструирование и 

моделирование несложных 

объектов. 

Конструирование и 

моделирование изделии на 

основе природных форм и 

конструкций (например, 

образы животных и 

растений в технике оригами, 

аппликациях из 

геометрических фигур и 

пр.), простейших 

технических объектов 

(например, модели качелей, 

ракеты, планера и т.д.).        

Проектирование 

доступных по сложности 

конструкции изделий 

культурно-бытового и 

технического назначения. 
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Осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата.        

Обобщать 

(структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке. 

4. Практика работы на компьютере (использование информационных технологий) 

Знакомство с 

компьютером. 

Назначение основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации. 

Включение и 

выключение компьютера и 

подключаемых к нему 

устройств. Запуск 

программы. Завершение 

выполнения программы.        

Клавиатура, общее 

представление о правилах 

клавиатурного письма, 

пользование мышью.        

Соблюдение безопасных 

приемов труда при работе на 

компьютере. 

Наблюдать мир образов 

на экране компьютера, 

образы информационных 

объектов различной 

природы (графика, тексты, 

видео, интерактивное 

видео), процессы создания 

информационных объектов 

с помощью компьютера.        

Исследовать 
(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять): 

 материальные и 

информационные 

объекты;        

 инструменты 

материальных и 

информационных 

технологий; 

 элементы 

информационных 

объектов (линии, 

фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: 

цвет, ширину и 

шаблоны линий; шрифт, 

цвет, размер и 

начертание текста; 

отступ, интервал и 

выравнивание абзацев; 

 технологические 

свойства — способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов: ввод, 

удаление, копирование 

и вставка текстов. 

Проектировать 
информационные изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом, 
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реализовывать замысел, 

используя необходимые 

элементы и инструменты 

информационных 

технологий, корректировать 

замысел и готовую 

продукцию в зависимости от 

возможностей конкретной 

инструментальной среды.        

Искать, отбирать и 

использовать необходимые 

составные элементы 

информационной продукции 

(изображения, тексты, 

звуки, видео).        

Планировать 

последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи; 

отбирать наиболее 

эффективные способы 

реализации замысла в 

зависимости от 

особенностей конкретной 

инструментальной среды.        

Осуществлять 
самоконтроль и 

корректировку хода работы 

и конечного результата.        

Обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то новое, 

что открыто и усвоено на 

уроке. 

 

2.2.9 ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 
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Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма;        

 совершенствование жизненно важных навыков и умении посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки 

и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов, 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знании, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 
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       Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 

«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
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 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;        

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;   

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 

и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревновании, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 

заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действии, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 



202 
 

Структура курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «3нания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого- 

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной 

организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих способах 

организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные навыки и умения, 

подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью.        

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры». При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности 

согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел 

«Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у 

учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, 

формируются общие и специфические учебные умения, способы познавательной и 

предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы 

и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 
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ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально 

сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. Среди 

теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по истории 

физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать 

физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь 

при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов.        

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся 

разнообразные уроки физической, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня и самостоятельные занятия физическими упражнениями. 

Для более качественного освоения предметного содержания настоящей программы 

рекомендуется 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. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнении. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 

игр. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, название упражнений или описание техники их 

выполнения и т. п.).   

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки 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).        
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В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности включает школьников в выполнение самостоятельных 

заданий. Приобретаемые таким образом знания, умения и навыки должны в последующем 

закрепляться в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке и гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая 

самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на использование учебного 

материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. 

Путем повышения самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается 

усиление направленности педагогического процесса на формирование интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о 

своем теле и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры.        

Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и 

учебно-спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные 

комплексные спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег; прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.   

Способы физкультурной деятельности   

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).       

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.       Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла. 
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Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положении; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.   

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях 

стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа ласточка на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 1 00 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; пере- носка партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами.   

Развитие выносливости: равномерньй бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
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изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1 —2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (405 ч) 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Знания о физической культуре 

Физическая культура 

Физическая культура 

как система разнообразных 

форм занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

 Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила 

предупреждения 

травматизма во время 

занятий физическими 

упражнениями: организация 

мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 

Понятие о физической 

культуре. 

Основные способы 

передвижения человека.        

Профилактика 

травматизма. 

Определять и кратко 

характеризовать 
физическую культуру как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми.        

Выявлять различия в 

основных способах 

передвижения человека.        

Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма. 

Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий. 

Из истории физической культуры 

История развития 

физической культуры и 

первых соревнований.        

Связь физической 

культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

  Возникновение первых 

соревнований.        

Зарождение 

Олимпийских игр.        

Зарождение физической 

культуры на территории 

древней Руси. 

Развитие физической 

культуры в России в Х\/II—

ХIХ вв. 

Пересказывать тексты 

по истории физической 

культуры. 

Понимать и 

раскрывать связь 

физической культуры с 

трудовой и военной 

деятельностью человека. 

Физические упражнения 

Физические 

упражнения, их влияние на 

Представление о 

физических упражнениях.        

Различать упражнения 

по воздействию на развитие 
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физическое развитие и 

развитие физических 

качеств,        

Характеристика 

основных физических 

качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 

равновесия.        

Физическая подготовка 

и ее связь с развитием 

основных физических 

качеств.        

Физическая нагрузка и 

ее влияние на повышение 

частоты сердечных 

сокращений. 

Представление о 

физических качествах.        

Общее представление о 

физическом развитии.        

Общее представление о 

физической подготовке.        

Что такое физическая 

нагрузка. 

Правила контроля за 

нагрузкой по частоте 

сердечных сокращений. 

основных физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость).        

Характеризовать 
показатели физического 

развития.        

Характеризовать 
показатели физической 

подготовки. 

Выявлять характер 

зависимости частоты 

сердечных сокращений от 

особенностей выполнения 

физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Составление режима 

дня.        

Выполнение 

простейших закаливающих 

процедур, оздоровительных 

занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, 

физкультминутки, 

комплексов упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища, развития 

основных физических 

качеств. 

Режим дня и его 

планирование. 

Утренняя зарядка, 

правила ее составления и 

выполнения.  

Физкультминутки, 

правила их составления и 

выполнения 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур.        

Осанка и комплексы 

упражнений по 

профилактике ее 

нарушения. 

Комплексы упражнений 

для развития физических 

качеств. 

Составлять 

индивидуальный режим дня.        

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток.        

Оценивать свое 

состояние (ощущения) 

после закаливающих 

процедур. 

Составлять комплексы 

упражнений для 

формирования правильной 

осанки. 

Моделировать 
комплексы упражнений с 

учетом их цели: на развитие 

силы, быстроты, 

выносливости. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение длины и 

массы тела, показателей 

осанки и физических 

качеств.        

Измерение частоты 

сердечных сокращений во 

время выполнения 

физических упражнений. 

Измерение показателей 

физического развития.        

Измерение показателей 

развития физических 

качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

Измерять 
индивидуальные показатели 

длины и массы тела, 

сравнивать их со 

стандартными значениями.        

Измерять показатели 

развития физических 

качеств. 

Измерять 
(пальпаторно) частоту 

сердечных сокращений. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и 

проведение подвижных игр 

Игры и развлечения в 

зимнее время года. 

Общаться и 

взаимодействовать в 
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(на спортивных площадках 

и в спортивных залах). 

Игры и развлечения в 

летнее время года.  

Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

игровой деятельности.        

Организовывать и 

проводить подвижные игры 

с элементами 

соревновательной 

деятельности. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических 

упражнений для утренней 

зарядки, занятий по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки.        

Комплексы упражнений 

на развитие физических 

качеств.  
Комплексы 

дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз 

Оздоровительные 

формы занятий. 

Развитие физических 

качеств.        

Профилактика 

утомления. 

Осваивать 
универсальные умения по 

самостоятельному 

выполнению упражнений в 

оздоровительных формах 

занятий. 

Моделировать 
физические нагрузки для 

развития основных 

физических качеств.        

Осваивать 
универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических 

качеств. 

Осваивать навыки по 

самостоятельному 

выполнению упражнений 

дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды 

и приемы. Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; выполнение 

строевых команд.        

Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост.        

Акробатические 

комбинации.  Например: 

1) мост из положения 

лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, 

переворот в положение лежа 

на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 

Движения и 

передвижения строем.        

Акробатика        

Снарядная гимнастика.        

Прикладная гимнастика. 

Осваивать 
универсальные умения, 

связанные с выполнением 

организующих упражнений.        

Различать и 

выполнять строевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», 

«На месте!», «Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать технику 

акробатических упражнений 

и акробатических 

комбинаций. 

Осваивать 
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2) кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой 

гимнастической 

перекладине: висы, 

перемахи.        

Гимнастическая 

комбинация. Например, из 

виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади 

согнувшись со сходом 

вперед ноги. 

Опорный прыжок: с 

разбега через 

гимнастического козла.   

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера.  

Передвижение по 

гимнастической стенке.  

Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, 

переползания, 

передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 
универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении упражнений на 

развитие физических 

качеств 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении акробатических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

на снарядах. 

Осваивать технику 

гимнастических упражнений 

на спортивных снарядах.        

Осваивать 
универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Выявлять и 

характеризовать ошибки 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, координации и 

выносливости при 

выполнении акробатических 

упражнений и комбинаций.        

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 
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гимнастических 

упражнений. 

Описывать технику 

гимнастических упражнений 

прикладной 

направленности.        

Осваивать технику 

физических упражнений 

прикладной 

направленности.        

Осваивать 
универсальные  умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении 

гимнастических  

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки при выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной 

направленности.        

Проявлять качества 

силы и координации при 

выполнении упражнений 

прикладной 

направленности.        

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении 

гимнастических упражнений 

прикладной 

направленности. 

Лёгкая атлетика 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра, прыжками и с 

ускорением, с 

изменяющимся 

направлением движения, из 

разных исходных 

положений; челночный бег; 

высокий старт с 

последующим ускорением.        

Прыжковые 

упражнения: на одной ноге 

и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и 

запрыгивания; прыжки со 

скакалкой.      

     Броски: большого 

Беговая подготовка. 

Прыжковая подготовка.                 

Броски большого мяча.        

Метание малого мяча. 

Описывать технику 

беговых упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

упражнений. 

Осваивать технику 

бега различными способами.        

Осваивать 
универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 
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мяча (1 кг) на дальность 

разными способами.       

     Метание: малого 

мяча в вертикальную цель и 

на дальность. 

группах при разучивании и 

выполнении беговых 

упражнений. 

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении беговых 

упражнений. 

Описывать технику 

прыжковых упражнений.        

Осваивать технику 

прыжковых упражнений.        

Осваивать 
универсальные умения 

контролировать величину 

нагрузки по частоте 

сердечных сокращений при 

выполнении прыжковых 

упражнений. 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения прыжковых 

упражнений.        

Осваивать 
универсальные умения по 

взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

Проявлять качества 

силы, быстроты, 

выносливости и 

координации при 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении прыжковых 

упражнений.  

Описывать технику 

бросков большого 

набивного мяча.       

Осваивать технику 

бросков большого мяча.        

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

выполнении бросков 
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большого набивного мяча.        

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при 

выполнении бросков 

большого мяча.        

Описывать технику 

метания малого мяча.        

Осваивать технику 

метания малого мяча. 

Соблюдать правила 

техники безопасности при 

метании малого мяча.        

Проявлять качества 

силы, быстроты и 

координации при метании 

малого мяча. 

Подвижные и спортивные игры 

На материале 

гимнастики с основами 

акробатики: игровые 

задания с использованием 

строевых упражнений, 

упражнений на внимание, 

силу, ловкость и 

координацию. 

       На материале 

легкой атлетики: прыжки, 

бег, метание и броски; 

упражнения на 

координацию, выносливость 

и быстроту. 

            На материале 

спортивных игр. 

       Футбол: удар по 

неподвижному и 

катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на 

материале футбола.        

Баскетбол: 

специальные передвижения 

без мяча; ведение мяча; 

броски мяча в корзину; 

подвижные игры на 

материале баскетбола.       

Волейбол: 

подбрасывание мяча; подача 

мяча; прием и передача 

мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Общеразвивающие 

Подвижные игры.  

Спортивные игры. 
Осваивать 

универсальные умения в 

самостоятельной 

организации и проведении 

подвижных игр.        

Излагать правила и 

условия проведения 

подвижных игр.        

Осваивать 
двигательные действия, 

составляющие содержание 

подвижных игр.        

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий в подвижных 

играх. 

Моделировать технику 

выполнения игровых 

действий в зависимости от 

изменения условий и 

двигательных задач.        

Принимать адекватные 

решения в условиях игровой 

деятельности. 

Осваивать 
универсальные умения 

управлять эмоциями в 

процессе учебной и игровой 

деятельности. 

Проявлять быстроту и 

ловкость во время 

подвижных игр.        

Соблюдать дисциплину 
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упражнения. и правила техники 

безопасности во время 

подвижных игр.        

Описывать 
разучиваемые технические 

действия из спортивных игр.        

Осваивать технические 

действия из спортивных игр.        

Моделировать 

технические действия в 

игровой деятельности.        

Взаимодействовать в 

парах и группах при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр. 

Осваивать 
универсальные умения 

управлять эмоциями во 

время учебной и игровой 

деятельности. 

Выявлять ошибки при 

выполнении технических 

действий из спортивных 

игр. 

Соблюдать дисциплину 

и правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Осваивать умения 

выполнять из базовых видов 

спорта универсальные 

физические упражнения.        

Развивать физические 

качества. 

 

2.2.10 ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
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родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели 

курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным по 

своему содержанию характером курса, а также особенностями функционирования 

русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих 

целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа в 1 

классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 
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Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли 

и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов. Как средство познания действительности русский родной язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет 

права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 
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Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении 

русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение 

за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 

на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 
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умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 
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2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 

глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и 

сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 

времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями:  
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 использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 
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 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 

называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
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Резерв учебного времени – 2 ч. 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из 

них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
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Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 
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существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, 

вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 
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людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учѐтом 

реализации УМК «Планета знаний» и опыта воспитательной работы (указывается в каком 

направлении: гражданско-правовом, патриотическом и т.п.) сокращѐнное название 

образовательного учреждения.    

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.    

Задачи программы: 

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

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

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства.   

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — 

социальными партнерами школы: ГИББД, МУЗ «Детская поликлиника №7», ДШИ №8, 

«Театр Молодёжи», музей «Владивостокская крепость», ДКЖД. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний» 

и УМК «Школа России». 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся   
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования, – это:    

Ценность мира 

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными национальностями;                          

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, 

выражающемся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться  

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

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

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

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

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.      

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 
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Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.     

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «СОШ №67» 

Выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям:   

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма 

гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность 

человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, 

справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности 

как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 
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4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к 

здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека 

за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, 

ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения 

мастерства, ценность творчества.     

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

3. Реализация целевых установок средствами УМК «Планета знаний», УМК «Школа 

России», УМК «Гармония» 

В содержание УМК «Планета Знаний», УМК «Школа России» и УМК «Гармония» 

заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания учебного 

материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Планета Знаний», «Школа России» и «Гармония» в детях воспитывается благородное 

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

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.    

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

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

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.   
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Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и 

на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

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

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской 

этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного 

запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой 

нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными 

делами в классе, дома.    

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках, помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, 

знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и 

старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

В комплекте учебников «Планета знаний», «Школа России» и «Гармония» большое 

внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Она выступает как основная 
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форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а 

на деле.  Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др.  Особое значение в реализации 

программы духовно-нравственного содержания имеют социальные проекты. Учебники 

предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: спектакль для 

детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и 

многое другое. 

Примеры проектов: 

 Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

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

фильмах, посвященных родному краю. 

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

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

 Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки 

птиц, озеленение территории школы (района, округа…). 

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

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление. 

 Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), 

организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным 

«держателем» содержания и организации мероприятия был педагог, эти же дела могут 

быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной деятельности 

детей. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников: 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 декабрь (Новогодние утренники); 

 январь (Рождество Христово); 

 февраль (Масленица, акция «Собери посылку бойцу»); 

 март (Женский день); 

 апрель (Пасха); 

 май (неделя памяти к Дню Победы, «Последний звонок»). 
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4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.    

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, актовый зал для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни. 

2. В МБОУ «СОШ №67» реализуются следующие целевые программы: 

 «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания 

учащихся на личных примерах. 

 «Мир искусства» – программа предполагает посещение музеев, концертных залов, 

театров, выставок и т.д. 

 «Собери посылку бойцу» - программа предполагает организацию сбора посылки 

морякам подшефного военного корабля к Дню защитника Отечества, встречу с 

личным составом корабля.  

 «Урок – театр» - программа предполагает проведение тематических уроков в виде 

спектаклей, которые играют приглашённые актёры. 

 «Город у моря» - программа предполагает посещение выездного музея 

«Владивостокская крепость», выставку работ учащихся, посвящённую городу 

Владивостоку.   

3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  
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 в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере педагогов ученикам. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнёрства;  

 индивидуально-личностного развития ребёнка; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания.   

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, что находит своё 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных 

собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, должен «нести на себе» нравственные 

нормы отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог 

должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся. 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения Дней открытых дверей, тематических родительских 

собраний, выпуска информационных материалов (стенных газет), публичных 

докладов по итогам работы школы за год; 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, 

праздники «Посвящение в первоклассники», «Прощание с Букварём», концерты 

учащихся к Дню учителя, Новому году, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, спортивные соревнования; 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных праздников, часов профориентации, открытых 

уроков для родителей. 
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6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям;  

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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 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 взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи.   

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.     

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Нормативно-

правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования 

являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ «СОШ №67».   

Цель программы: обеспечить  системный подход к созданию здоровье-сберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.    

Задачи программы: 

 пробуждать в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 формировать установки на использование здорового питания; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей), 

 научить следовать рекомендуемому врачами режиму дня; 

 формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологического сообразного поведения в быту и природе, безопасной для человека 

и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровье-сберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровье-созидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровье-сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье-сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.   

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1. Характеристику контингента учащихся с позиции реального состояния здоровья 

детей и факторов риска, имеющих место в МБОУ «СОШ №67» 

2. Создание здоровье-сберегающей среды. 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний» и УМК «Школа России» в 

образовательном процессе. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

1. Характеристика состояния здоровья контингента учащихся и факторы риска 
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 число обучающихся в начальной школе на 2018-2019 учебный год – 398 человек. 

Из них 94% имеют второю группу здоровья; 2 ребёнка-инвалида, 2 ребёнка с ЗПР 

(обучаются по АООП НОО 7.1), 1 ребёнок с диагнозом УО (обучается по АООП 

для детей с умственной отсталостью). Около 25% детей склонны к простудным 

заболеваниям. В зимний период число их возрастает до 40% 

 все учащиеся начальной школы обеспечены бесплатными завтраками; бесплатные 

обеды получают дети из малообеспеченных, неполных семей, дети-инвалиды. 

Факторы риска МБОУ СОШ №67: 

 в микрорайоне проходит железная дорога; 

 автомобильные дороги; 

 продуктовые магазины, торгующие спиртным и табачными изделиями. 

2. Создание здоровье-сберегающей среды в МОУ «СОШ №67» 

2.1. В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся (для начальной школы): 

 спортивных зала, 

 танцевальный зал, 

 медицинский кабинет, 

 школьная столовая на 120 мест, 

 11 учебных кабинетов. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.    

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. 

Горячие завтраки бесплатно получают все учащиеся начальной школы. Бесплатные обеды 

– дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети-инвалиды. 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

В школе имеются 2 компьютерных класса, где учащиеся начальной школы имеют 

возможность заниматься во внеурочное время. Контролирует занятия учитель 

информатики.  

На уроках используются аудио- и видеомагнитофоны, DVD-проигрыватель, 

интерактивные доски.   

2.2. В школе действует расписание, полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.117802 

«Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса». Сохранение и 
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укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).   

2.3. Здоровье-сберегающее пространство школы органично дополняется взаимодействием 

с МУЗ «Детская поликлиника №7». 

3. Использование возможностей УМК «Планета знаний», УМК «Школа России» и 

УМК «Гармония» в образовательном процессе  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью УМК «Планета знаний», УМК 

«Школа России» и УМК «Гармония». 

Учебно-методические комплекты «Планета знаний», «Школа России», «Гармония» 

способствуют созданию здоровье-сберегающей среды обучения; формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни.    

3.1. В целях создания здоровье-сберегающей среды УМК обеспечивают организацию 

адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это 

способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 

необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 

уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплектов предоставляет 

учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым 

способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разно-уровневые задания позволяют каждому учащемуся 

обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и 

склонности, снимают излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.   

3.2. УМК «Планета знаний», УМК «Школа России» и УМК «Гармония» формируют 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 



242 
 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов 

вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. (Например, составь устный рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для 

утренней зарядки и разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о своих занятиях 

спортом и т.д.)  При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям 

осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, 

решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует 

бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых 

отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

не только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 

«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. 

Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», «Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.)  

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются 

различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные 

условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребёнка в природном и социальном окружении 

(например, темы: «Основные правила безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в 

обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах 

поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.).     
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Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для 

развития каждого первоклассника. В учебнике для 1класса этот период представлен 

системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо 

подготовленных к школе, часть заданий предназначена для сильных учащихся. 

Адаптационный период дает учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке.  

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что 

позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной 

характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой 

рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и 

рассчитай его и др.) 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

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

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Вопросы и задания  УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 
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ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Учебно-методические комплекты дают возможность 

пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья.   

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В комплекте учебников 

проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может 

быть организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-

нравственный выбор не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так 

как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: 

спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление ветеранам, праздник для 

родителей и многое другое. 

Примеры проектов: 

 Проект «Мой родной край». Сбор краеведческого материала о прошлом края, 

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

фильмах, посвященных родному краю. 

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

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

 Практико-ориентированный, социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным». Сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи. 

Уборка мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки 

птиц, озеленение территории школы (района, округа…). 

 Проект «Создание альбома «По местам боевой славы» для школьного музея.  

Распределение обязанностей, сбор материала, встречи с ветеранами, изготовление 

альбома. 

 Этнокультурный проект «Фестиваль национальных спортивных игр» для 

первоклассников. Подбор материала, распределение обязанностей (ролей), 

организация и проведение спортивных игр, подготовка наград и награждение 

победителей. 

 Практико-ориентированный проект «Комплекс физических упражнений». 

Изучение назначения разных упражнений, подбор упражнений для различных 

групп мышц (для укрепления, для снятия усталости), распределение обязанностей 

(ролей), организация репетиций и проведение демонстрации комплекса. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы    
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Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система физкультурно-оздоровительной работы школы включает: 

 проведение уроков физической культуры - 3 часа в неделю; 

 организацию динамических перемен; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций – настольного тенниса, ансамбля 

спортивно-эстрадного танца; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: 

 «Дни здоровья» – (октябрь); 

 «Весёлые старты» – (март); 

 соревнования по футболу, волейболу, баскетболу (в течение учебного года). 

5. Работа с родителями (законными представителями учащихся) по программе 

«Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни» 

Школа стремиться привлечь родителей (законных представителей) к вопросам 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Ведётся просветительская работа: 

 Лекции специалистов (врач, логопед, сотрудники ГИББД, ИДН); 

 Родительские собрания: 

1) Возрастные особенности школьников на разных этапах обучения. 

2) Здоровая семья. 

3) Опасности, которые ожидают ребёнка на пути в жизни. 

4) За здоровый образ жизни. 

2. Проводятся дела с активным привлечением родителей (законных представителей) к 

совместной работе: 

 «День здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования 

и активно участвуют в них); 

 «Весёлые старты»; 

 выставка творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы 

родителей); 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

7. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 
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травматизма; утомляемости учащихся и профилактический осмотр в осенне-весенний 

период медицинскими работниками т.п.    

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей.    

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье-сберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.   

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ № 67» 

 

Учебный план МОУ «СОШ №67» разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 

видов (Постановления Правительства РФ); 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009); 

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
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образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год» 

 нормативных документов Министерства образования и науки: 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); o Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение 

к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)  

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом    

МБОУ «СОШ №67» 

№ п/п Предметные области Предметы  

Обязательная 

(инвариантная) часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

1 Филология Обучение грамоте  

Русский язык  

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Творческие мастерские; 

«Учимся самооценке»; 

проектная деятельность 

 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык 

Литературное чтение на 

родном языке 

Творческие мастерские; 

«Учимся самооценке»; 

проектная деятельность 

2 Математика Математика Математические 

конкурсы; «Учимся 

использовать 

компьютер»; проектная 
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деятельность 

3 Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Проектная деятельность 

4 Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры и 

светской этики 

Проектная деятельность 

5 Искусство Изобразительное 

искусство Музыка 

Проектная деятельность 

6 Технология Технология Проектная деятельность 

7 Физическая культура Физическая культура  

 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании 

младших школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и 

обществознание), математика (арифметика и геометрия), обучение грамоте, проектная 

деятельность, обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 

Предметные области Учебные предметы Классы 

I II III IV 

  Количество 

часов 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

Всего к финансированию (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного 

учебного плана 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 класс 

УМК «Планета знаний» 
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 Т. М. Андрианова. Букварь 

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

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

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

«Прописям» 

 Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

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

М. Андриановой 

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

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

2 

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

язык» 

УМК «Школа России» 

 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. Азбука. Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. 

 В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи. 1 класс. В 4 ч. 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 1 класс 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 В.Г. Горецкий, Н.М. Белянкова. Обучение грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс 

 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. Электронное приложение 

к учебнику «Азбука». 1 класс 

 В.П. Канакина. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 1 класс 

УМК «Гармония» 

 Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь (в 2-

х частях). ООО «Издательство «Ассоциация 21 век». Учебник. 1 класс 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. ООО «Издательство «Ассоциация 

21 век». Учебник. 1 класс 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. ООО «Издательство «Ассоциация 

21 век». Рабочая тетрадь. 1 класс 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

язык» 
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УМК «Школа России» 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

УМК «Школа России» 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

УМК «Школа России» 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 4 класс 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 класс  

УМК «Планета знаний» 

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



251 
 

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

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

1 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 1 класс 

УМК «Гармония» 

 Кубасова О.В. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

 Кубасова О.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

 Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

пособие 

УМК «Школа России» 
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 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

3 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 3 ч. 

 Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3 

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

пособие  

УМК «Школа России» 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

4 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 Н.А. Стефаненко, Е.А. Горелова. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 4 класс 

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК 

1 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Т. М. Андрианова. Букварь 

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

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

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

«Прописям» 

 Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей 

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

М. Андриановой 

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

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

2 

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

язык» 

УМК «Школа России» 
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 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. Азбука. Учебник. 1 класс. 

В 2 ч. 

 В.Г. Горецкий, Н.А. Федосова. Прописи. 1 класс. В 4 ч. 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 1 класс 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 В.Г. Горецкий, Н.М. Белянкова. Обучение грамоте. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс 

 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская и др. Электронное приложение 

к учебнику «Азбука». 1 класс 

 В.П. Канакина. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 

1 класс 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 1 класс 

УМК «Гармония» 

 Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко Н.С., Курлыгина О.Е. Букварь (в 2-

х частях). ООО «Издательство «Ассоциация 21 век». Учебник. 1 класс 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. ООО «Издательство «Ассоциация 

21 век». Учебник. 1 класс 

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. ООО «Издательство «Ассоциация 

21 век». Рабочая тетрадь. 1 класс 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

язык» 

УМК «Школа России» 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

УМК «Школа России» 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

 В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Электронное приложение к учебнику «Русский 

язык». 4 класс 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

1 класс  

УМК «Планета знаний» 

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

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

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

1 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Методические рекомендации. 1 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 1 класс 

УМК «Гармония» 
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 Кубасова О.В. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

 Кубасова О.В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс 

 Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

3 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Н.А. Стефаненко. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 3 ч. 

 Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2, № 3 

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

пособие  
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УМК «Школа России» 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник. 

4 класс. В 2 ч. 

 М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 Н.А. Стефаненко, Е.А. Горелова. Литературное чтение. Методические 

рекомендации. 4 класс 

 Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение». 4 класс 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

УМК «Планета знаний» 

 Т.И. Бакланова. Основы духовно-нравственной культуры и светской этики. 

Учебник. 4 класс 

УМК «Школа России» 

 А.И. Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. Учебник. 4 класс 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

УМК «Планета знаний» 

2 класс 

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

Учебник.  

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

Рабочая тетрадь. 

3 класс 

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

Учебник.  

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

Рабочая тетрадь. 

4 класс 

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

Учебник.  

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

Рабочая тетрадь.   

МАТЕМАТИКА 
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1 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

 М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. 

 М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова и др. Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс. 

 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. Электронное приложение к учебнику 

«Математика». 1 класс 

 

 Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика (в 2-х 

частях). Учебник. 1 класс. ООО «Развивающее обучение» 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

 М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

 С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова и др. Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс. 

 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Электронное приложение к учебнику 

«Математика». 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

Методическое пособие  

УМК «Школа России» 
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 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

 М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

 С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова и др. Математика. Методические 

рекомендации. 3 класс. 

 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Электронное приложение к учебнику 

«Математика». 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

 С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

 С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова и др. Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс. 

 М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова. Электронное приложение к учебнику 

«Математика». 4 класс 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

№ 2 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков, М.А. Ионова, О.Б. Кирпичёва. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 1 класс 

 Л.Л. Тимофеева, И.В. Бутримова. Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочнми разработками. 1 класс. 

 А.А. Плешаков. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 1 класс 

УМК «Гармония» 
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Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир (в 2-х частях). Учебник. 1 класс. ООО 

«Издательство «Ассоциация 21 век» 

Поглазова О.Т., Шилин В.Д. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. ООО 

«Издательство «Ассоциация 21 век» 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

№ 2 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий 

мир». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков, А.Е. Соловьёва. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 

класс 

 А.А. Плешаков. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 

класс. Учебник. В 2 ч.  

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 

класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе 

по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков, Н.М. Белянкова, А.Е. Соловьёва. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 3 класс 

 А.А. Плешаков. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир». 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 

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

класс. Рабочие тетради № 1, № 2 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе 

по учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова, А.Е. Соловьёва. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс 

 А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Электронное приложение к учебнику 

«Окружающий мир». 4 класс 

МУЗЫКА 

1 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

пособие 

УМК «Школа России» 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник. 1 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 1 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 1 класс 

УМК «Гармония» 

 Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Учебник. 1 класс. 

ООО «Издательство «Ассоциация 21 век» 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

пособие 

УМК «Школа России» 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник. 2 класс 
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 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 2 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

пособие 

УМК «Школа России» 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник. 3 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 3 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

пособие 

 УМК «Школа России» 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник. 4 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Хрестоматия музыкального 

материала. 4 класс 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Фонохрестоматия 

музыкального материала. 4 класс 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1 класс 
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УМК «Планета знаний» 

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

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

 Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.А. Неменская/Под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь, строишь. Учебник. 1 класс 

 Л.А. Неменская/Под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева и др./Под редакцией Б.М. 

Неменского. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс. АО 

«Издательство «Просвещение» 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1 

класс. АО «Издательство «Просвещение» 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

 Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.А. Неменская/Под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. Учебник. 2 класс 

 Л.А. Неменская/Под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс 

 Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева и др./Под редакцией Б.М. 

Неменского. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь 
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 Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских/Под редакцией Б.М. Неменского. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. Учебник. 3 класс 

 Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских /Под редакцией Б.М. Неменского. 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева и др./Под редакцией Б.М. 

Неменского. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник 

 Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь 

 Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное 

искусство». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.А. Неменская/Под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. 

Каждый народ – художник. Учебник. 4 класс 

 Л.А. Неменская/Под редакцией Б.М. Неменского. Изобразительное искусство. Твоя 

мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева и др./Под редакцией Б.М. 

Неменского. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 

классы 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

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

Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник. 1 класс 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 
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УМК «Гармония» 

 Конышева Н.М. Технология. Учебник. 1 класс. ООО «Издательство «Ассоциация 

21 век» 

 Конышева Н.М. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. ООО «Издательство 

«Ассоциация 21 век» 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

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

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие  

УМК «Школа России» 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник. 2 класс 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

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

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие  

УМК «Школа России» 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник. 3 класс 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 3 класс 

4 класс 

УМК «Планета знаний» 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Учебник 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь 

 О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие   

УМК «Школа России» 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Учебник. 4 класс 
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 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 

 Л.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 4 класс 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 1 класс. Учебник 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 1 класс. Рабочая 

тетрадь  

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 В.И. Лях. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы 

 В.И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы 

2 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 2 класс. Учебник 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 2 класс. Рабочая 

тетрадь  

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая 

культура». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 В.И. Лях. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы 

 В.И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы 

3 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3-4 класс. Учебник 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 3 класс. Рабочая 

тетрадь  

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая 

культура». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 В.И. Лях. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы 

 В.И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы 
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4 класс 

УМК «Планета знаний» 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Физическая культура. 3-4 класс. Учебник 

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Спортивный дневник школьника. 4 класс. Рабочая 

тетрадь  

 Т.С. Лисицкая, Л.А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая 

культура». Методическое пособие 

УМК «Школа России» 

 В.И. Лях. Физическая культура. Учебник. 1-4 классы 

 В.И. Лях. Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности 

является предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью базисного учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

– оздоровительное).   

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении, которое предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной 
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деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом основной 

образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.       

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся на ступени начального общего образования с учётом интересов 

обучающихся и возможностей учебного заведения. 

Цели внеурочной деятельности:  

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

 создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время.    

Задачи внеурочной деятельности: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся. 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности      и настойчивости в достижении результата. 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни. 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;   

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся    
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МОУ СОШ №67 выбрало следующие направления внеурочной воспитательной 

деятельности и формы их реализации: спортивно-оздоровительная, духовно-нравственная, 

обще-интеллектуальная, общекультурная 

Для реализации плана внеурочной деятельности используется как внутренние ресурсы 

учебного заведения (кружки, секции, факультативы), так и спортивные, культурно-

просветительские и другие учреждения, расположенные в микрорайоне учебного 

заведения, а также в городе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

 Клуб «Алые паруса»; 

 ЦДЮТ 

 Секция настольного тенниса; 

 Ансамбль эстрадно-спортивного танца «Миллениум»  

Духовно-нравственная деятельность:  

 музей «Владивостокская крепость», 

 музей имени Арсеньева,   

Обще-интеллектуальная деятельность:   

 Международные и Всероссийские конкурсы и олимпиады: 

 «Кенгуру», 

 «Золотое руно», 

 «Человек и природа», 

 по основам наук, 

 «Инфознайка», 

 «British Bulldog»; 

 школьные предметные недели; 

 факультатив «Информатика и ИКТ»;  

 библиотека № 16  

Общекультурная деятельность:  

 хор учащихся младших классов; 

 вокальная группа; 

 театр Молодёжи; 

 кукольный театр; 

 литературный театр; 

 ДШИ № 8; 

 Клуб «Надежда»  

Внеурочная деятельность - важная, неотъемлемая часть процесса образования детей 

младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков активность детей, 

обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на познание и 
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преобразование себя и окружающей действительности, обеспечивающая развитие, 

воспитание и социализацию младшего школьника.  

По итогам участия во внеурочной деятельности школьниками оформляются портфолио.        

Портфолио - портфель достижений младшего школьника, включающий в себя 

информацию о посещении занятий по программам дополнительного образования, 

материалы об участии в классных, внеклассных, внешкольных мероприятиях. 

3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а так же его 

взаимодействие с социальными партнёрами.  

Целью реализации образовательной программы МБОУ «СОШ №67» является:   

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.   

Задачи реализации образовательной программы МБОУ «СОШ №67»:   

 Достижение личностных результатов учащихся: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе элементов 

научного знания, современной научной картины мира.  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Владивостока» действует в 

соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №67», утверждённым постановлением главы 

администрации г. Владивостока от 19.05.2006 года.  Время  создания МБОУ «СОШ №67» 

- 3 сентября 1981 года; регистрация его как юридического лица – 20 июля 2000 года; 

сроки прохождения лицензирования и аттестации - 12 апреля 2007 года; получение 

Свидетельства о Государственной аккредитации и статуса «общеобразовательное 
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учреждение «средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» - 28 августа 2003 года.   

Образовательная среда МБОУ «СОШ №67» представляет собой сетевое взаимодействие 

следующих компонентов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика образовательных потребностей родителей: 

 формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 
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 достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня; 

 активное участие в процессе формирования интеллектуального потенциала страны, 

становление и развитие высших потребностей личности, гражданского и духовного 

ее возрождения; 

 адаптацию обучающихся в жизни, в обществе; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, семье; 

 выявление наиболее способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждой личности на основе расширения базового 

компонента;  

 приобщение учащихся к ценностям отечественной и зарубежной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

 формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ выпускниками школы; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (ступени обучения) картины мира.   

Педагогический процесс в начальной школе, по мере необходимости, может 

осуществляться в 2 смены. Продолжительность учебных занятий первой смены - с 8.10 

часов до 11.50 (12.55) часов, второй смены – с 13.05 часов до 16.25 (17.15) часов. 

Длительность урока 45 минут (в 1 классах – 35 минут-1 полугодие, 40 минут-2 полугодие).    

В начальной школе работают 12 учителей. Средний возраст - 51 год. 3 человека имеют 

высшее педагогическое образование, 9 человек – среднее специальное. 2 человека имеют 

звание «Отличник народного просвещения», «Старший учитель». 7 человек имеют 

высшую квалификационную категорию, 1 человек – 1 квалификационную категорию. 

Ученики и учителя принимают активное участие городских и районных конкурсах: 

«Весенняя капель», «Новогодняя игрушка», Спартакиада младших школьников; 

международных и Всероссийских Олимпиадах: «Золотое Руно», «Кенгуру», «КИТ», 

«Вritish Bulldog», Международная Олимпиада по основам наук, «Человек и природа»; на 

базе школы проводятся семинары для директоров и учителей школ города и края.   

Материально-техническая база ОУ: 

 два спортивных зала (большой и малый); 

 актовый зал на 120 посадочных мест, 

 библиотека, 

 столовая с современным новым оборудованием для приготовления пищи на 120 

посадочных мест; 

 кабинеты хореографии, 

 хорового пения, 

 два кабинета информатики, 

 спортивная площадка, 

 хоккейная коробка.  
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Традиции ОУ:  

 Праздники: «День знаний», «Посвящение в ученики», «День учителя», акция 

«Собери посылку бойцу», 

 чествование ветеранов, 

 предметные недели. 

Ведущие целевые установки УМК «Планета Знаний» 

УМК  «Планета Знаний» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

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

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

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения 

для учащегося индивидуальных траектории развития; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.    

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов.  

Дидактическая система УМК «Планета знаний» реализует ряд положений работ Л.С. 

Выгодского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова, И.С. Якиманской в 

части развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного, культурологического и коммуникативного подходов к обучению.   

В комплекте всё подчинено: 

 формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении; 

 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.    
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Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию, 

 технологию мини-исследования, 

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).    

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям 

и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, например, 

учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его 

колориту и мудрости.  Литературное чтение содержит  литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний 

и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины.  

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 
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другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности.  

Особое место в комплекте учебников «Планета Знаний» занимает курс «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций.  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают:  

 Преемственность содержания форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей обучающихся; 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

Ведущие целевые установки УМК «Школа России» 

УМК  «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

учитывают требования к её структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и 

способствуют:   

 Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.   
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 Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий, как основы умения учиться.    

 Организации учебной деятельности учащихся на основе системно- 

деятельностного подхода.   

Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в УМК «Школа России» 

В содержание УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, 

заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» 

реализуется различными средствами.   

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа 

России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны.   

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.   

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира.    

В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
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культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Ведущие целевые установки УМК «Гармония» 

УМК  «Гармония» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

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

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

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения 

для учащегося индивидуальных траекторий развития; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности; 

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Гармония» обеспечивается его целостностью: 

единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство сквозных линий 

типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Гармония» реализует ряд положений работ, в части 

развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического и коммуникативного подходов к обучению. 

В комплекте всё подчинено: 

 формированию системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении; 

 созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно - 

деятельностного подхода, который предполагает: 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию, 

 технологию мини-исследования, 

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Гармония» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Гармония» в детях воспитывается благородное отношение 

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

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к 

их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

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

народа, его колориту и мудрости. 

Литературное чтение содержит литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

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

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует обогащению 

культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, знакомит со 

знаменательными событиями нашей Родины. 

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

достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 
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ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Положительные тенденции в работе: 

 рост теоретической и технологической подготовки педагогов. 

 накапливаемый опыт инновационной деятельности по формированию 

универсальных учебных действий 

 благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом 

коллективе. 
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