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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  школа №3 им. В.П.Чкалова» (далее МБОУ СШ 
№3 им.В.П. Чкалова, ОО) определяет содержание и организацию образовательного процесса 
на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 
и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Нормативно-правовой базой  образовательной программы являются: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего  

образования  (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 
N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643; от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 
1576); 

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
  •   воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам      построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

•   переход к стратегии социального проектирования и конструирования на    основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-
ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

•   ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 
      •   опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 
 - технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 
продуктивного чтения),  
 - проблемно-диалогическую технологию,  
 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
     • признание решающей роли содержания образования, способов организации    
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении    целей личностного 
и социального развития обучающихся; 

•   учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических    
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм   общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

•   обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного    общего, 
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среднего общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

Данная образовательная программа направлена на реализацию приоритетной цели 
современного начального образования – развитие личности младшего школьника в 
соответствии с его индивидуальными особенностями путем приобретения знаний, умений, 
навыков. 

 
Программа решает следующие задачи: 
 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 
 формирование у младших школьников функциональной грамотности по каждому 

учебному предмету; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества; 
 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся и другие. 
 
Образовательная программа ориентирована на выполнение обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Реализация данной программы позволяет развивать личность учащихся младших классов, 
сформировать у детей систему опорных знаний и универсальных учебных действий, 
необходимых для продолжения образования на следующем уровне обучения. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 
учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

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

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 
опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

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

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 
наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 
большинством детей. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая осуществляется в ходе выполнения итоговой работы. Оценка освоения опорного 
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 
ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 
ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 
выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы промежуточного контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
тематического оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
 
 

 
 
 
 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
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(личностные и метапредметные результаты) 

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

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 
моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

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

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

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

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

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

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 
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• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• ·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

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

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

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 
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(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 
звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

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

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

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

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

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

библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
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достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

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

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

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

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

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 
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(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 
с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 
информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 
полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
·определять тему и главную мысль текста; 
·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
·работать с  несколькими источниками информации; 
·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
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·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 
·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

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

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сопоставлять различные точки зрения; 
·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 
эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 
культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 
ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 
цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 
источника информации. 

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

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

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

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 
·вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
·рисовать изображения на графическом планшете; 
·сканировать рисунки и тексты. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

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

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 

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

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический  
контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

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

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
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·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
·размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
·представлять данные; 
·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
·определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 
·моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.2.2. Русский язык.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний 
и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт 
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различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 
точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

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

культуры; 
·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 
проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 
решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

1.2.2.1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
·различать звуки и буквы; 
·характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

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

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
·соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 

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

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
·различать изменяемые и неизменяемые слова; 
·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
·находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 
·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
·оценивать уместность использования слов в тексте; 
·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

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

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
·различать предложение, словосочетание, слово; 
·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 
·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
·выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
·различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.2.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

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

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
 

1.2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 
·самостоятельно озаглавливать текст; 
·составлять план текста; 
·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·создавать тексты по предложенному заголовку; 
·подробно или выборочно пересказывать текст; 
·пересказывать текст от другого лица; 
·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

1.2.3. Литературное чтение.  

 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

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

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 
языка, используемыми в художественных произведениях. 
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К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 
обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 
развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 
и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 
деятельности. 

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 
работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 
 

1.2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 
чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 
и суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

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

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 
устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 
вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в явном виде); 

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 
событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 
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олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 
·использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 
не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 
или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 
опираясь на текст или собственный опыт. 

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

высказывать суждение; 
·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 
·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 
·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
 

1.2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 
·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 
·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 
·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 
·писать отзыв о прочитанной книге; 
·работать с тематическим каталогом; 
·работать с детской периодикой. 

 

1.2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 
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Выпускник научится: 
·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

1.2.3.4. Творческая деятельность 

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

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 
·реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

1.2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 
народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 
способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 
использованием средств телекоммуникации. 

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

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 
внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на 
уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 
своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 
становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 
обучающихся: 
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·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом 
речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 
кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 
отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 
посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 
доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 
к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

1.2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 
·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в  странах изучаемого языка; 
·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
·рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
·составлять краткую характеристику персонажа; 
·кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
·соотносить графический образ иностранного слова с его звуковым образом; 
·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 
·читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
·заполнять простую анкету; 
·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
 

1.2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
·пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
·списывать текст; 
·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
·отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного  языка и их транскрипцию; 
·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
·уточнять написание слова по словарю; 
·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
·различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого  языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
·соблюдать интонацию перечисления; 
·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
·читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·узнавать простые словообразовательные элементы; 
·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
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·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
множественном числе; глагол-связку tobe (в английском языке); глаголы в Present, Past, 
FutureSimple (в английском языке); модальные глаголы can, may, must (в английском языке); 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 
пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
( английский язык) 
·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 
·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления:CanIhavesometea?Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
·оперировать в речинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на ступени начального общего 
образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе 
записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 
площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 
практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать 
и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

1.2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 
· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
 

1.2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
· выполнять действия с величинами; 
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
 

1.2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 
задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
· решать задачи в 3—4 действия; 
· находить разные способы решения задачи. 

 

1.2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

1.2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
· измерять длину отрезка; 
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

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

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 

1.2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 
·читать несложные готовые таблицы; 
·заполнять несложные готовые таблицы; 
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·читать несложные готовые круговые диаграммы; 
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

«если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на ступени начального 
общего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 
о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 
целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 
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культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 
под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 
родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

 

1.2.6.1. Человек и природа 

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

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 
правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
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этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон  
и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 
·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

 

1.2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 
·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

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

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
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информационной образовательной среде; 
·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

1.2.7. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость 
за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное 
и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 
учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

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

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

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

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 
знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 
эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 
этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

1.2.7.1. Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

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

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность, музицировать. 
 

1.2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 
деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 
в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 

 

1.2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

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

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у учащихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

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

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 
народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 
·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

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

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни. 

 

1.2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
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явлений; 
·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

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

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

1.2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

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

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 

1.2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

творческой деятельности; 
·выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 
·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на ступени начального общего 
образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

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

Учащиеся: 
·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

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

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 
электронную информацию; 
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·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

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

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 
наследию. 

 

1.2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 

Выпускник научится: 
·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 

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

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

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

1.2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 
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читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

1.2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

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

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их развёрток; 
·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 

 

1.2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 

 

1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на ступени начального общего образования: 
·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

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

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

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 
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систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

Учащиеся: 
·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

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

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 
правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

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

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 
формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 
дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 
бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах; будут 
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 
технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 
соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 
взаимодействия. 

 

1.2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 
здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 
социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 

1.2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 
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в соответствии с изученными правилами; 
·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 
взаимодействия с игроками; 

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

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

1.2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 
·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

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

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики1 

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

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 
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- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

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

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

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

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

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации4 определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

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

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

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

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

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

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

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

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 
и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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1.2.12. Родной язык (русский) 
 

Обучение по программе «Родной язык (русский)» направлено на развитие личности ученика 
через прочное усвоение норм грамотной русской речи, расширение кругозора детей, 
развитие образного мышления, творческого отношения к родному языку.  
Личностные результаты:  
 
      1) 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;  
      2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
      3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
      4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
      5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
      6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  
      7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
      8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
      9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;                                             
     10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.  
      Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский (родной) язык»:  
      - осознавать роль речи в жизни людей;  
      - оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 
данной ситуации;  
      - объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 
(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  
      - осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  
      - осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  
      - оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 
речевой роли в данной ситуации;  
      - анализировать тактичность речевого поведения в семье;  
      - объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 
коммуникантов;  
      - оценивать свою вежливость;  
      - определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);  
      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 
установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
      - осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  
      - понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  
      - объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 
общества;  
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      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  
      - отличать истинную вежливость от показной;  
      - адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 
зависимости от условий взаимодействия;  
      - учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
      - осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 
общественных местах;  
     - анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  
      - поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  
 
Метапредметные результаты: 
 
      1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления;  
      2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
      3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
      4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
      5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
      6) использование знаково-символических средств представления  информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач;  
      7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
      8) использование различных способов поиска (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; готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  
      10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
      11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
      12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
      13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  
      14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  



 

 41

       15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
      16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
 
      - соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 
деятельности;  
      - реализовывать простое высказывание на заданную тему;  
      - ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 
общения в своей жизни и жизни окружающих;  
      - самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 
информации, использовать школьные толковые словари;  
      - учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 
деятельности;  
      - делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса;  
      - формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);  
      - пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 
заголовка, выделять ключевые слова;  
      - отличать подробный пересказ от краткого; 
      - знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 
пересказа;  
      - пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  
      - пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  
      - реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, 
определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что 
доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, 
закон;  
      - реализовывать устные и письменные высказывания - описания хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и учитывать 
особенности описания в учебно-научной речи;  
      - при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 
использовать дополнительные сведения из словарей;  
      - делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  
      - формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  
      - определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев;  
      - критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 
взаимодействии;  
      - осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач;  
      - учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 
      - анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач сведения;  
      - продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 
(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  
      - перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста;  
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      - осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 
план;  
      - анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 
правомерность выводов;  
       - аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 
цитаты;  
       - продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;  
      - знать основные приёмы подготовки устного выступления - учитывать компоненты 
речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.;  
       - пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 
(возможно, аудио-,видео -) сопровождением;  
       - в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  
      - формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  
      - оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 
      - анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении;  
      - осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 
соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  
      - анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 
оценивать их значимость, достоверность фактов;  
      - классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 
обобщённые и конкретные;  
      - реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 
убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности;  
      - признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 
свою;  
      - различать описания разных стилей - делового и художественного;  
      - продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;  
      - анализировать словарные статьи;  
      - реализовывать словарные статьи к новым словам;  
      - осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
опорный конспект прочитанного или услышанного; 
      - воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  
      - анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 
эмоциональную составляющие;  
      - слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 
проблемы;  
      - редактировать текст с недочётами.  

 
Предметные результаты освоения предмета 

 
      1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания;  
      2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;  
      3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях функционирования, 
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освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;  
 
       4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативных задач;  
      5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
 
К концу обучения обучающийся научится: 
 
- распознавать и вести этикетный диалог;  
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 
маленьким текстам;  
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 
составляющих текста;  
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 
опорных слов;  
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  
- определять тему, основную мысль несложного текста;  
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 
основной мыслью);  
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 
рассказа с задачей рассказчика;  
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  
- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной 
школе;  
 
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  
 
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;  
- давать оценку невежливому речевому поведению.  
- знать особенности диалога и монолога;  
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 
- пользоваться основными способами правки текста.  
- анализировать типичную структуру рассказа;  
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  
- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 
соответствии с задачами коммуникации;  
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- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 
ситуации.  

1.2.13. Литературное чтение на родном языке  (русском) 

 
Личностные результаты: 
 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации; 

 3) 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, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

Метапредметные результаты: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 
дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность 
к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 
чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
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• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 
диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 
этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой деятельности 
и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 
точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические 
и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 
собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации; 
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-
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делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 
этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

          Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.  

         Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания.  

        Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

      Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы.  

       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
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чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 
особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного 
возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 
видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):    

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 
с использованием словарей и другой справочной литературы;  использовать простейшие 
приемы анализа различных видов текстов: для художественных текстов: устанавливать 
взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 
чувствами героев, опираясь на содержание текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 
текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 
ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 
текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 
собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 
опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  
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Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; устанавливать ассоциации с 
жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с целью 
использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 
своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 
заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом;  
работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  
     Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения 
разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 
произведений; находить средства художественной выразительности (метафора, 
олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать 

текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 
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аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
 

1.3.1. Общие положения 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе 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 (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

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

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

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
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 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения. 

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

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

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

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

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

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

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

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

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 
работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 
умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

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

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения двух итоговых 
работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочее Портфолио ученика: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 
универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий учащихся младших классов;  
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 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.  

Рабочее Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 
доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 
учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего 

новые образовательные стандарты начальной школы;  
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 
 
 

1.3.3.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированныхобследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 
которой: 

·отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
·определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
·даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 
 
 



 

 54

Формы контроля и учета достижений учащихся 
 

Обязательные 
формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 
аттестация 

итоговая 
(четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

 

- устный опрос 
- письменная 
- самостоятельная 
работа 
-  диктанты 
-  контрольное 
списывание 
-  тестовые 
задания 
- графическая 
работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая 
работа 
- посещение 
уроков  

- диагностическая  
контрольная 
работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль 
техники чтения 

 

- анализ 
динамики 
текущей 
успеваемости 

 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 
 

- портфолио  
- анализ 
психолого-
педагогических 
исследований 

 
Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфолио;   
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 
 
Критериями оценивания являются:  
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 
начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных 

действий 
 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
1. описание ценностных ориентиров на ступени начального общего образования;  
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
3. характеристики результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения. 
4. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  
 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени 
начального общего образования   

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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

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

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

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

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.              
     
2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 
В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  
 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 

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

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности.  

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

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

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

временны х  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; 

• 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. 
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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 текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

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

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
_символические действия: 

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

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

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

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

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

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

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

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 универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
3. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и 
понимать речь 
других. 
5. Участвовать  в 
паре.  
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2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться.  
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать 
режиму организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы (циркуль).  
7. Корректировать 
выполнение задания 
в дальнейшем. 
8. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: легко 
выполнять, 
возникли сложности 
при выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на 
простые  и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
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следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

рабочее место в 
соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных задания в 
учебном  процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания 
в соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель,  
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом.  
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4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять 
его цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5.  Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
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моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом, выборочном 
или развёрнутом 
виде. 

Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» 
обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 
Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

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

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 



 

 64

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 
·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
·развитию письменной речи; 
·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 
для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 
первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 
отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
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мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. 

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

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 
Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 
и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

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

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

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 
в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 
и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 
внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

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

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

·специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 
и оснований выполняемой деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 
схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
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художественной конструктивной деятельности; 
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-
моделирующей деятельности; 

·ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомированиеИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

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

универсальных действий: 
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 

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

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

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

 
2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-
компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 
информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 
общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 
на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 
определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 
которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 
младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  
проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
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·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
·оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
·поиск информации; 
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
·создание простых гипермедиасообщений; 
·построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
·обмен гипермедиасообщениями; 
·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 
и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 
Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 
Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 
записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 
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в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 
письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 
информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 
Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 
использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 
собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 
реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 
собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с 
его применением. Тем самым обеспечивается: 

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

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

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

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

«Русский язык», «Родной язык (русский)». Различные способы передачи информации 
(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 
словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 
квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 
оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами 
редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)». Работа с 
мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 
ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 
определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- 
и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 
художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 
материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 
выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 
знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 
графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 
компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 
образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 
временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 
интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 
геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 
объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 
работы с доступными электронными ресурсами. 

«Изобразительное искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 
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вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 
изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 
работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 
и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

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

общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 
(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 
основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 
этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 
образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность 
значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
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Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированностьЯ-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. СформированностьЯ-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 
мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 
речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 
и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. 
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 



 

75 
 

восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 
причинами: 

·необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

·совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

·недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

·недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 
ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 
учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 
действий. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Русский язык 

«Начальная школа XXI века» 
1 класс  

Планируемые результаты освоения программы 
Ученик научится: 
    называть, приводить примеры: 

 звуков: гласных, согласных (мягких, твёрдых); 
 слов, называющих предметы; 
различать: 
 звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые  и мягкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 
 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 
 качественные признаки звуков; 

•        условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 
согласных; 

решать учебные и практические задачи: 
 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава четырех-пяти 
звуковых         слов; 

 выделять в словах слоги; 
 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
 правильно писать ча — ща, чу — щу и жи — ши под ударением; 
 переносить слова; 
 писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 
 правильно писать словарные слова, определенные программой; ставить точку в конце 

предложения; 
 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения ( в случаях, где орфоэпия и     орфография совпадают); 
 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по 

тексту или с помощью толкового словаря; 
 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
 различать слова, называющие предметы, действия предметов и признаки; задавать 

к ним вопросы; 
 выбирать языковые средства для эффективного решения коммуникативных задач; 
 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству; 
 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию 

 
Содержание учебного предмета 
 
Слово и предложение 
Выделение предложений из речевого потока. 
Слово как объект изучения, 
материал для анализа. 
Значение слова. 
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Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка, 
распространение и сокращение 
предложения. 
Моделировать состав предложения. 
Корректировать предложения, содержащие смысловые ошибки. 
Выделять существенные признаки, синтезировать их:различать слово и предложение; 
определять, находить задуманное слово по его лексическому значению. 
Контролировать этапы своей работы, 
оценивать процесс и результат выполнения задания. 
Фонетика 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 
Звуковой анализ. Последовательность звуков в 
слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация фишкой). 
Сопоставление слов, различающихся 
одним звуком (мак-рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 
безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Построение моделей звукового со- 
става, отражающих качественные 
характеристики звуков (согласные и гласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). 
Подбор слов, соответствующих заданной модели.Ударение. Самостоятельная постановка 
ударения в слове; выделение 
ударного гласного звука. 
Слог как минимальная произноси- 
тельная единица. Деление слов на 
слоги. Слоговой анализ слов: уста- 
новление количества слогов в слове. 
Соотнесение произносимого слова со слогоударной схемой. 
Моделировать звуковой состав слова, 
отражая в модели качественные характеристики звуков. 
Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками. 
Классифицировать: звуки по заданному 
основанию (твёрдые и мягкие согласные 
звуки; гласные - согласные и т.д.); слова 
по количеству слогов и месту ударения. 
Анализировать предложенную модель 
звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной модели. 
Обосновывать выполняемые и выполненные действия. 
Осуществлять развёрнутые действия 
контроля и самоконтроля: сравнивать 
построенную модель с образцом. 
Контролировать этапы своей работы, 
оценивать процесс и результат выполнения задания. 
Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, 
допущенные при делении 
слов на слоги, в определении ударного 
звука. 
Объяснять причину допущенной 
ошибки. 
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Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных 
звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 
Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 
Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических средств: 
пробел между 
словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения (ознакомление). 
Соотносить звук и соответствующую 
ему букву. 
Обозначать гласные звуки буквами, 
объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 
предшествующего согласного. 
Соотносить звуко-буквенную модель 
(модель звукового состава слова с проставленными в ней гласными буквами) со словами - 
названиями картинок. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным признакам 
согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. 
Классифицировать слова в зависимости от способа обозначения звука 
[й1].Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. 
Находить и исправлять ошибки, допущенные при обозначении звука 
буквой. Объяснять причину 
допущенной ошибки. 
Чтение 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозначения 
звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, 
обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. 
Понимание предложений, небольших рассказов и 
стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 
Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами как результат совершенствования механизма чтения. 
Обучение орфоэпическому чтению 
при переходе к чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом ребёнка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. 
Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Чтение по 
ролям. 
Использование орфографического 
чтения как средства самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании. 
Применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов. 
Сравнивать слова, получающиеся при 
изменении одной гласной буквы. 
Осознавать смысл прочитанного. 
Находить содержащуюся в тексте информацию. 
Определять основную мысль прочитанного произведения. 
Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. 
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Аргументировать своё мнение при обсуждении содержания текста. 
Формулировать простые выводы на 
основе информации, содержащейся в 
тексте. 
Интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и неявном  виде. 
Использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое - в зависимости от целей. 
Орфография 
и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание слов; 
обозначения гласных после шипящих (ча - ща, чу- 
щу, жи - ши); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по 
слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложений. 
Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. 
Объяснять свои действия. 
Применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под 
диктовку. 
Осознавать алгоритм списывания. 
Контролировать и уметь объяснить 
собственное написание, соответствующее изученным правилам. 
Использовать орфографическое чтение как средство контроля правильности написанного. 
Исправлять ошибки, допущенные на 
изученные правила, и объяснять свои 
действия. 
Развитие 
речи 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 
Практическое овладение учебным 
диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему классу; осознание 
смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения необходимой информации. 
Культура речи: соблюдение норм 
русского литературного языка в условиях бытового и учебного общения. 
Составление небольших рассказов 
описательного и повествовательного 
характера (на материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). 
Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 
Строить устное речевое высказывание. 
Составлять небольшой текст с опорой 
на серию сюжетных картинок, на сюжетную картинку. 
Составлять небольшие описательные и  повествовательные рассказы. 
Участвовать в учебном диалоге. 
Осознавать недостаточность имеющейся информации, задавать учителю и одноклассникам 
вопросы. 
Включаться в совместную работу.Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 
 
 

Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Обучение грамоте (письмо) 115 
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1.1 Письмо 69 
1.2 Графика 10 
1.3 Слово и предложение 7 
1.4 Орфография 18 
1.5 Развитие речи 11 
2. Систематический курс 50 

2.1 Фонетика и орфоэпия 10 
2.2 Графика 4 
2.3 Лексика 3 
2.4 Состав слова (морфемика) 6 
2.5 Морфология 4 
2.6 Синтаксис 6 
2.7 Орфография и пунктуация 8 
2.8 Развитие речи 9 

 Итого: 165 
 
 
 

2 класс  
 

Планируемые результаты освоения предмета 
Данная программа обеспечивает достижения необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 
Личностные результаты освоения курса «Русский язык». 
У второклассника продолжат формироваться: 
Осознание языка как основного средства человеческого общения; 
Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 
Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 
индивидуальной культуры человека; 
Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты освоения курса «Русский язык». 
У второклассника продолжат формироваться: 
Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач; 
Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устное монологические высказывания, письменные 
тексты) с учётом особенностей  разных видов речи и ситуаций общения; 
Понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 
мнения и координировать различные позиции  в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге; 
Стремление к более  точному выражению собственного мнения и позиции; умение 
задавать вопросы. 
Ппредметные результаты освоения курса «Русский язык». 
У второклассника продолжат формироваться: 
Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
Умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; 
Умение проверять написанное; 
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Умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 
такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 
простое предложение; 
Способность контролировать свои действия проверять написанное. 
 

Содержание  учебного предмета 
 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний), (57 ч.) 
Фонетика (10 ч) 
Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 
согласные звуки и буквы. Гласные Е,е, Ё,ё, Ю,ю,Я,я; их функции. Согласные твёрдые и 
мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твёрдости и мягкости, 
звонкости-глухости. Слог. Ударение. Перенос. 
Слово и предложение (6 ч.) 
Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением – 
имена существительные. Слова, называющие признаки, - имена прилагательные. Слова, 
обозначающие действия, - глаголы. 
Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и 
побудительные предложения. Знаки препинания в конце предложений. Слдова в 
предложении. 
Состав слова (19 ч.) 
Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. 
Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. Суффикс. Суффиксальный способ 
образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. 
Приставочно-суффиксальный способ образования слов. 
Лексика (22 ч.) 
Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значения слова 
в толковом словарике учебника. Слова однозначные и многозначные. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. 
Слова исконные и заимствованные. 
Устаревшие слова. 
Фразеологизм. Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 
Правописание (формирование навыков грамотного письма), (58 ч.) 
Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью 
мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной буквы. Правописание гласных и 
согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и 
непроизносимая согласная. Правописание беглой чередующейся гласной буквы е в коне 
при словообразовании. Правописание суффиксов имён существительных: -онок-,- енок-, -
ок-,-ек-,-ик-,-ост(ь)-. Правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-
, -лив-.  Правописание приставок: об-, от-, до-, под-, за-, на-, над-. Правописание 
разделительного твёрдого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 
Развитие речи (34 ч.) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие в тексте. 
Подбор заголовков к данным текстам. Определение по заголовкам содержания текста. 
Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало 
текста, подбор и придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. 
Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 
порядком  предложений;  включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 
избыточного  в смысловом отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев 
в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
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предложений и абзацев. План текста. Составление планов к данным текстам. 
Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных 
текстов по предложенным планам. Типы текстов6 описание, повествование, рассуждение, 
их особенности. 
Повторение (5 ч.) 
Резерв (16 ч.) 

Тематическое планирование  
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 57 
2 Фонетика 10 
3 Слово и предложение 6 
4 Состав слова 19 
5 Лексика 22 
6 Правописание (формирование навыков грамотного письма) 58 
7 Развитие речи 34 
8 Повторение  5 
9 Резерв 16 

 Итого  170 часов 
 

 
3 класс  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
– производить звукобуквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 
этого понятия); 
–правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 
непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 
мягкости, ь разделительным;  
– владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне;  
– писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 
соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных;  
– графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования 
термина «условия выбора орфограммы»);  
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;  
– писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 
слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 
приставки и корня, с ь; 
– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 
(ставить слова в нужную форму),образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 
подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  
– разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 
– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 
глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 
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– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления; 
– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 
– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 
членами (без союзов, c одиночным союзом и); 
– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
– осознавать важность грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении; 
 
– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 
после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать 
части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 
– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество   частей, задавать вопрос   
к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 
– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

 Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 
наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 
 

Содержание  учебного предмета 
1.  «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)» (62 ч)  

 Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа 
слова  
 Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по 
составу  
 Синтаксис.  Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. Однородные члены 
предложения. 
 Морфология. Части речи: деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен 
существительных. Падеж. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. 
Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

 Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен 
прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных 
и притяжательных имен прилагательных. 

 Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение 
личных местоимений. 
 2. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (54 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 
Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен 

существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -енк-, сочетаний-ичк-, -ечк-. 
Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов, а, но). 
 3. «Развитие речи» (30 ч) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, 
написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным 
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порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 
плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 
текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 
Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 
правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 
Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 
антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 4. Резервные уроки (24 ч) 
 

Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Как устроен наш язык» (основы 

лингвистических знаний0 
62 

2.  Правописание» (формирование навыков 
грамотного письма) 

54 

3.  Развитие речи 30 
4.   Резервные уроки 24 
 Итого  170 
 

 
4 класс  

 
Планируемые результаты изучения курса 

Данная программа обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

К личностным результатам относятся: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,  
2) формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной культурно-
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 
выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
духовное многообразие современного мира; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 
процессе и других социальных ситуациях. 

К метапредметным результатам относятся: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3)использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

4) использование различных способов поиска, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

6) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности: 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей окружающего мира 
и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия их 
реальностей; 

8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

К предметным результатам относятся: 
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) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

4) 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; 

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

Результаты освоения рабочей программы 
В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети научатся: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 
- использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков 

в слабой позиции в корне слова; 
- разбирать простое предложение с однородными членами; 
- ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 
- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки пре-
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пинания, точка, вопросительный и восклицательный знаки); 
- писать обучающее изложение доступного текста; 
- списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 
- производить разбор слова по составу; 
- подбирать однокоренные слова; 
- распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, ме-

стоимение, наречие, предлог, союз); 
- определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 
- производить морфологический разбор доступных слов; 
- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 
- понимать влияние ударения на смысл слова; 
- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 
- понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове; 
- устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 
- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 
- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

 
            

 

Тематическое планирование 1.  

Раздел Количество часов 
Как устроен наш язык (основы лингвистических знаний) 54 
Фонетика 1 
Орфоэпия (изучается во всех разделах курса)  
Состав слова. Морфемика 1 
Морфология 36 
Синтаксис 16 

Правописание (формирование навыков грамотного письма) 52 
Развитие речи 29 
Резервные уроки 35 
ИТОГО 170 часов 

 
 

«Школа России» 
1 класс  

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 
1. Формирование 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

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

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

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

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

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

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

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

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

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

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

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

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

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 
 

Предметные результаты 
 
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 языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

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

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.  

Содержание  учебного предмета 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 
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, 
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.1 

                                                 
1 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 
с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 
прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 
(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 
произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 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. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 
предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 
соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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, 
предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 
заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
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• 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, на основе 
опорных слов.  
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 
согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; 
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 
Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 
ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика2. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 
корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 
приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 
помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 
словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 
существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

                                                 
2 Изучается во всех разделах курса. 
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Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 
существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы 
имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 
прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён 
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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по 
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов 
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический 
разбор глаголов. 

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

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

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 
Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 
невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого 
предложения с двумя главными членами. 

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

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
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• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
• разделительные ъ и ь; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -
мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 
(читаешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные 
знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
• запятая при обращении в предложениях; 
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение).  

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

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

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
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Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Добукварный период 31 
2.  Букварный период 120 
3.  Послебукварный период 36 
4.  Наша речь  

 
2 

5.  Текст, предложение, диалог 3 
6.  Слова, слова, слова 4 
7.  Слово и слог. Ударение 6 
8.  Звуки и буквы 34 
9.  Повторение 1 
10.  Итого  165 

 
2 класс  

 
Планируемые результаты 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 
заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 
работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 
учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 
записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 
рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 
концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 
точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
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 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 
 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 
 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 
 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 
оформлении. 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 
ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный 
глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 
 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 
согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

в учебнике алгоритма; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, 
шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 
«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 
других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 
родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 
(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова. 
Морфология 
Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам 
«кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять 
форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 
опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 
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 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 
числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их 
значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 
признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 
кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое 
ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 
виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 
 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 
членами; 

 находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 
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 разделительный мягкий знак (ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 
списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 
правилами. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
     В результате изучения русского языка  учащиеся должны знать: 

 названия и порядок букв русского алфавита,  
 признаки гласных и согласных звуков,  
 ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие,  
 способы обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и 

мягким (ь) знаком,  
 правила переноса слов. 

      Учащиеся должны уметь: 
 безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, предложения, текст из 35—

45 слов без пропусков, вставок, искажений букв; сверять написанное с образцом; 
 делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам, правильно 

произносить мягкие и твердые согласные звуки в слове, обозначать на письме 
мягкость согласного звука гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, 
улиц, кличках животных; 

 писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, щн; 
 правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и формах 

двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-звонкости согласные звуки на 
конце слов (чертёж, шалаш); 

 писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, классный), слова с 
разделительным мягким (ь) знаком, слова с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
написаниями, данные в программе 1 и 2 классов; 

 писать раздельно предлоги со словами; 
 производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова на слоги, 

определять ударный слог, определять последовательность звуков и букв в слове, 
характеризовать звуки (гласные ударные и безударные; согласные твердые, мягкие, 
глухие, звонкие), определять и соотносить количество звуков и букв в словах типа 
лампа, гриб, письмо, яма; 
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 распознавать изученные части речи (имя существительное, имя прилагательное, 
глагол, местоимение, предлог); 

 различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 
главные члены предложения (подлежащее и сказуемое); 

 составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на 
определенную тему; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный, 
восклицательный знаки в конце предложения; 

 писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по вопросам под 
руководством учителя; 

 составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3—4 
предложения из составленного текста; 

 использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания.  
      Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, 
детских радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 
 соблюдения орфоэпических норм; 
 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 
 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 
 

Содержание  учебного предмета 
Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи (170ч.) 
Наша  речь (4 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 
средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи 
(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной 
и внутренней речи. 
Текст (5 ч).  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 
темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 
Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  
Предложение (12 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 
речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 
предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 
интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в устной 
речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное оформление 
диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. 
Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. Подлежащее и 
сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в 
предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и 
второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 
предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 
предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному 
подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной 
теме и их запись. 
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Слова, слова, слова…(22 ч) 
Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 
Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и 
антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, 
антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 
Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 
Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных 
слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, 
в наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 
произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 
смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью 
русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, 
проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать 
ударение, распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном 
орфоэпическом произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 
переносе слов.  
Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 
обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 
представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 
алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 
расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков.  Их смыслоразличительная роль в слов. 
Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 
гласных букв  в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах 
в корне однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 
проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 
Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в 
корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. 
Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с 
безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее представление об 
орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч) 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 
обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й,

 и буква «и краткое». Двойные 
согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и 
мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким 
знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, 
произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, 
обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, 
чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в 
слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-
звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и 
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проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова 
и перед согласным в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным 
по глухости – звонкости согласным в корне слова.  Сопоставление правил обозначения 
буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в 
конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 
согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  
Части речи (47 ч)  
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 
определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 
существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 
существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 
представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена 
существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. 
Правописание собственных имён существительных. Число имён существительных. 
Изменение имён существительных по числам. Употребление имён существительных только 
в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 
значение имён существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 
значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 
Совершенствование навыка правописания имён существительных с изученными 
орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 
правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 
орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 
которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 
по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 
признаков), в правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными 
орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 
распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и 
противоположные по значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение 
над ролью глаголов в тексте-повествовании. Обучение составлению повествовательного 
текста. 

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 
прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 
прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 
предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 
прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в распознавании 
имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в правописании 
имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения воспроизводить 
лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и 
переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 
Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. 
Обучение составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 
местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении 
их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- 
рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 
распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 
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предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 
предлогов с именами существительными. 
Повторение изученного за год (17 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 
предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 
согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 
значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Предусмотрена проектная деятельность учащихся - тематический проекты: "И в шутку 
и всерьёз", "Пишем письмо". 

Тематическое  планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Наша речь 4 

2.  Текст 5 

3.  Предложение 12 

4.  Слова,слова,слова… 22 

5.  Звуки и буквы 34 

6.  Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками 

29 

7.  Части речи 47 

8.  Повторение изученного за год 17 

 Итого  170 

 

 
3 класс  

Планируемые результаты 
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 языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

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

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

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

Содержание  учебного предмета 
 

Язык и речь (2 ч) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь - отражение культуры человека. Язык, его назначение и 
его выбор в соответствии с целями и условиями общения. Формирование представлений о 
языке как основе национального самосознания. Развитие речи 

Составление текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (15 ч) 
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 
Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей и жанров в соот-

ветствии с учебными целями и задачами. 
Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, по-

будительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 
Знаки препинания в конце предложений. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 
города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения с 
обращением (общее представление). Состав предложения (повторение и углубление 
представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и названий). 
Распространённые и нераспространённые предложения. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и 
памятки). 

Разбор предложения по членам. 
Простое и сложное предложения (общее представление). 
Запятая внутри сложного предложения. 
Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 

слов при помощи вопроса. 
Развитие речи 
Составление небольшого рассказа по репродукции картины. 
Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

данной теме, по модели. 
 
Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 
Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 
однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 
антонимы. 
 
Работа с толковым словарём, словарём синонимов и антонимов. 
Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. 
Слово и словосочетание. 
Значение фразеологизмов и их использование в речи. 
Работа со словарём фразеологизмов. 
Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 
Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 
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существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 
Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных  
отрывках текста. 
Имя числительное (общее представление). 
Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне. 
Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений). 
Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 
Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными глас-в 
корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-
звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий 
разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным и. 
Формирование установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного  
движения при переходе улицы). Развитие речи 
Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно со-

нному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 
 
Состав слова (15ч) 
Корень слова. Однокоренные слова. 
Чередование согласных в корне. 
Сложные слова. 
Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 
Формы слова. Окончание. 
Значение приставки и суффикса в слове. 
Основа слова. 
Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 
Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 
ээзбор слова по составу. 
Формирование навыка моделирования слов. 
Развитие речи 
Сочинение по репродукции картины. 
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов, 

сдобное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 
 
Правописание частей слова (29 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 
Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути 

её решения, решать её в соответствии с изученным правилом. Формирование умений пла-
нировать учебные действия при решении орфографической задачи. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 
Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. 
Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласными в корне. 
Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 
Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. 
Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ). 
Развитие речи 
Составление текста по репродукции картины. 
Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно состав-

ленному плану. 
Составление объявления. 



 

 104

Части речи (79 ч) 
Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоиме-

ние, глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 
Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 
Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 
Представление об устаревших словах в русском языке. 
Собственные и нарицательные имена существительные. 
Правописание имён собственных. 
Изменение имён существительных по числам. 
Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). 
Имена существительные общего рода (первое представление). 
Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная кара-

мель, листва облетела и др.). 
Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, 

тишь, вещь). 
Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором упот-

реблено имя существительное. 
Неизменяемые имена существительные. 
Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. 

Творительный падеж. Предложный падеж. 
Начальная форма имени существительного. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. 
Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 
Связь имени прилагательного с именем существительным. 
Роль имён прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. Изменение имён 
прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного 
от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, 
-ая, -яя). Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существи-
тельного. 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, ов. -ин. по 
падежам (первое представление). 

Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени существительного 
Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени 
прилагательного. 
Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. 
Личные местоимения единственного и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица 
в единственном числе по родам. Морфологический разбор местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. 
Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 
делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. 
Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 
Правописание частицы не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 
Развитие речи 
Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. 
Письмо по памяти. 
Составление устного рассказа по серии картин. 
Сочинение по репродукции картины. 
Составление текста-описания растения в научном стиле. 
Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в 

репродукции картины. 
Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 
Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 
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Составление письма. 
Составление текста по сюжетным рисункам. Составление 
предложений с нарушенным порядком слов.  
Повторение (11 ч) 

 
Тематическое   планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Язык и речь 2 
2 Текст. Предложение. Словосочетание 15 
3 Слово в языке и речи 

Резерв  
18 
1 

4 Состав слова 15 
5 Правописание частей слова 

Резерв  
28 
1 

6 Части речи 
Резерв  

77 
2 

7 Повторение 
Резерв  

10 
1 

 Итого  170 
 

 
4 класс  

 
Планируемые результаты  

Данная программа обеспечивает достижение учениками следующих личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

К личностным результатам относятся: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,  
2) формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 
интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

4) формирование отношения к родному русскому языку как к духовной культурно-
исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, 
выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения; 

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
духовное многообразие современного мира; 

6) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

8)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
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зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
10) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном 

процессе и других социальных ситуациях. 
К метапредметным результатам относятся: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3)использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

4) использование различных способов поиска, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

5) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами;  

6) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности: 

7) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях изучаемого объекта 
системы русского родного языка, осознание учащимися двух реальностей окружающего мира 
и слова, отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия их 
реальностей; 

8) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

К предметным результатам относятся: 
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) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литера-
турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

4) 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; 

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

               
Содержание  учебного предмета 

Повторение (11 ч) 
Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (компози-

ция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-
суждение, смешанный текст). 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 
интонации. Знаки препинания в конце предложений. 
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Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 
середине, конце предложения (общее представление). Составление предложений с 
обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
Разбор предложения по членам предложения. 
Предложение (9 ч) 
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородны-

ми членами без союзов. 
Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными 

членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 
однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными 
членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в слож-
ных предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и перенос-

ное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимство-
ванные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 
иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 
фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка. 
Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. 
Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 
Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и слу-
жебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 
Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
Имя существительное (41 ч) 
Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существитель-

ных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 
Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен суще-

ствительных 1-го склонения. 
Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 
Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 
Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-
комление со способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го 
склонения в единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении па-
дежных форм имен существительных с предлогом и без предлога в речи. 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 
умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 
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и правильно употреблять их в речи. 
Морфологический разбор имён существительных. 
Имя прилагательное (31 ч) 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существи-

тельным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по общему лексическому зна-
чению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном  числе по родам, в 
правописании родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падеж-
ных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и сред-
него рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие 
навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в 
единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе.  
Местоимение (9 ч) 
Местоимение как часть речи. 
Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 
Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями. 
Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных па-

дежах. 
Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование место-

имений как одного из средств связи предложений в тексте. 
Глагол (32 ч) 
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 
родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 
форм от неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в не-
определенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 
распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа 
после шипящих. 

Глаголы 1 и 2 спряжения (общее представление). 
Глаголы-исключения. 
Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени. 
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопро-

сам (что делает? что делать?). 
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в воз-

вратных глаголах неопределенной формы (общее представление). 
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний гла-

голов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени. 
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. 
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Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нуж-
ных падежах с предлогами и без предлогов. 

Повторение (18 ч) 
Развитие речи. Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. 
Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. 
План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). 
Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повество-

вания, текста-описания, текста-рассуждения. 
Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составлен-

ному плану. 
Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпите-

тов, сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-
вительных-синонимов и др. 

Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с пред-
варительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, исполь-
зуемые при извинении и отказе. 

 
Тематическое   планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Повторение  11 
2.  Предложение  9 
3.  Слово в языке и речи  19 
4.  Имя существительное  41 
5.  Имя прилагательное  31 
6.  Местоимение  9 
7.  Глагол  32 
8.  Повторение  18 
 Итого  170 

 

2.2.2. Литературное чтение.  

«Начальная школа XXI века» 
1 класс  

 
Планируемые результаты. 

 1) К концу 1 класса: 
  Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 
 Ученик научится: 
 – осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, 

загадки, песни, сказки); 
 – читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и 

отвечать на вопросы по содержанию; 
 – правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 
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 – моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 
Родине, о детях, о природе, о животных). 

 Ученик получит возможность научиться: 
 – понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 
 – высказывать суждения о произведении и поступках героев; 
 – узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 
 – оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 
 Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 
 Ученик научится: 
                 определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 
 – использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 
 – различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 
 – сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 – сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 
 – находить в тексте произведения сравнения, обращения; 
 – находить в тексте и читать диалоги героев; 
 – определять примерную тему книги и по обложке, и по иллюстрациям. 
 Раздел «Творческая деятельность». 
 Ученик научится: 
 – читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 
 – моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным 

эпизодам; 
 – придумывать истории с героями изученных произведений; 
 – пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 – иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 
 – инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 
 – создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 
 Раздел «Чтение: работа с информацией». 
  Ученик научится: 
 – получать информацию о героях, произведении или книге; 
 – работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 
 – дополнять таблицы, схемы, модели; 
 – сравнивать произведения по таблице. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 – находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 
 – дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 
 – находить в тексте информацию о героях произведений. 

 
Содержании е учебного предмета. 

Курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений, 
которые соответствуют требованиям ФГОС НОО: 

 обучение обеспечивает развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и 
основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма); 

 в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 
формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений; 

 содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное 
обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка в процессе обучения. 
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Курс литературного чтения закладывает фундамент всего последующего образования, в 
котором чтение является важным элементом всех учебных действий. Литературное чтение 
обеспечивает формирование таких универсальных умений, как чтение вслух и молча (про 
себя), работа с текстами произведений, овладение видами чтения, развитие эстетического 
восприятия, освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы. 
Материалы предмета «Литературное чтение» способствуют развитию следующих 
универсальных учебных действий у младших школьников: личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных. Специфика литературного чтения заключается в том, 
что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 
нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: 
духовно- нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 
понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в 
народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к 
другой культуре и мнению и т.п.). 
Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 
ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных 
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 
понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – 
не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 
удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 
разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 
Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 
соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 
прозаических отрывков (2–3 предложения). 
Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 
абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 
текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 
(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством 
учителя. 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 
малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 
Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XXвека, 
произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 
национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 
Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 
детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, 
правде, добре и зле. 
Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 
скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 
пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный 
герой, абзац. 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
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Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении 
небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение 
текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными 
героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 
Чтение: работа с информацией 
Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 
Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 
несложных таблиц информацией о произведении. 
Межпредметные связи: 

 с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 
абзацев из текстов изучаемых произведений; 

 с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 
небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 
одной и той же книге; 

 с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 
(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

  
Тематическое  планирование  

 
№ п/п Раздел учебного курса Количество часов 

1.  Добуквенный период 13 
2.  Основной период 51 
3.  Послебукварный период. 68 
 Итого  132 

 
2 класс  

Планируемые  результаты  
1. овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии  с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
4. формирование умения понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7. активное использование речевых средств и средств информационных  икоммуникативных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета.; 
9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров  в 
соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое  
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменных формах; 
10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль  в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение  
окружающих; 
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов  сторон и 
сотрудничества; 
14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15. овладение базовыми предметными и метапредметными понятиями, отражающими  
существенные связи и отношение между объектами и процессами; 
16. умение работать в материальной и информационной среде начального общего  
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
 

Содержание  учебного предмета 
Примерная тематика: произведения о Родине; о родной природе; об отношениях людей к 
природе, животным, труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; 
произведения о добре и зле, кривде и правде. 
О нашей Родине (5 ч): стихи, рассказы, пословицы о Родине, произведения В. Савинова, И. 
Никитина, С. Романовского, С. Прокофьева. 
Народная мудрость (5 ч.): песенки, загадки, шутки, считалки, потешки, былины. 
О детях и для детей (19 ч.): произведения И Крылова, братьев Гримм, Х.-К. Андерсена, Л. 
Толстого, С. Баруздина, Е. Пермяка, А. Барто, Н.Носова, М. Зощенко, В. Сутеева, Л. 
Пантелеева, А. Гайдара. 
Уж небо осенью дышало…(5 ч.): произведения А. Пушкина, Е. Трутневой, Г. Скребицкого, 
Э. Шима, Н. Сладкова, Н. Рубцова, М. Пришвина, С. Есенина. 
Праздник новогодний (8 ч.): произведения Х.-К. Андерсена, С. Маршака, А. Гайдара, С. 
Михалкова. 
Произведения о животных (О братьях наших меньших) (14 ч): произведения фольклора, 
сказки народов мира; произведения К. Ушинского, В Жуковского, М. Пришвина, Д. Мамина-
Сибиряка, А. Плещеева, Н.убцова, В. Бианки, К. Паустовского, Р. Киплинга, братьев Гримм. 
Зарубежные сказки (10 ч.): сказки народов мира, братьев Гримм, ДЖ. Харриса, Р. Киплинга. 
Рассказы, стихи, сказки о семье (Семья и я) (13 ч): произведения фольклора, Л. Толстого, 
М. Лермонтова, А. Плещеева, А. Ахматовой, Л. Воронковой, В. Солоухина, С. Михалкова, С. 
Баруздина. 
Весна, весна красная…(23 ч) произведения фольклора, произведения А. С. Пушкина, В. 
Жуковского, Ф. Тютчева, Е. Боратынского, А. Чехова, А. Куприна, М. Пришвина, А. Барто, Н. 
Сладкова, Г. Скребицкого, С. Маршака, Б. Заходера, Э.Шима. 
Волшебные сказки (Там чудеса…) (7 ч): русская народная сказка «Хаврошечка», «Сказка о 
рыбаке и рыбке А. Пушкина, «Кот в сапогах» Ш. Перро» 
Резерв (9 ч) 
 

Тематическое планирование 
№ п\п Содержание программного материала  Количество часов  

1 О нашей Родине 5 
2 Народная мудрость 5 
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3 О детях и для детей 19 
4 Уж небо осенью дышало 5 
5 Снежок порхает, кружится 18 
6 Праздник новогодний 8 
7 Произведения о животных 14 
8 Зарубежные сказки 10 
9 Рассказы, стихи, сказки о семье 13 

10 Весна, весна красная… 23 
11 Волшебные сказки 7 
12 Резерв  9 

 Итого  136 
 

 
3 класс  

Планируемые результаты 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
 осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 
 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных 

произведений, определять их главную мысль; 
 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках; 
 правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 
 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических 

позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 
 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 
 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 
 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и 

выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по 

собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 
 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 
 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 
 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по 

темам и жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 
 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать свое мнение о произведении; 
 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не 

соглашаться с авторским мнением; 
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 работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 
классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру 
или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
 различать стихотворный и прозаический тексты; 
 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок); 
 использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, 
автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

 
Ученик может научиться: 
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 
 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 
 находить и читать диалоги и монологи героев. 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать 

его реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
 рассказывать сказки от лица героя; 
 рассказывать о героях произведения; 
 создавать истории с героями произведений. 
Ученик получит возможность научиться: 
 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
 выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», 

«Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 
 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
 находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 
 сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, 

уточнять. 
Ученик может научиться: 
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
 находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 
 находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 
 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и 

схем. 
 

Содержание  учебного предмета 
Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные 
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сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр 
- Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша 
Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»), 

Басни. Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов«Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 
Произведения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе 

Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский 
«Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою 
Зимою...»; А. Майков «Осень», А.А. Фет.«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза 
прищуря...»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков«Детство»; С.Д. Дрожжин«При-
вет», «Зимний день». 

Произведения J1.H. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», Прыжок», 
«Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (от-
рывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. 
Чуковский«Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер«О рассказах А.П. 
Чехова». 
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 
Произведения C.A. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый 

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

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

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

Рассказы J1. Пантелеева «Честное слово», «Камилл, и учитель». 
Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его коман-

да» (отрывок); С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г. Паустовский«Об Аркадии Петровиче 
Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. 
Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей Ш. Перро«Подарки феи»; Ц. Топелиус «Сол-
нечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон«Волк»; Э. Сетон-Томпсон«Чинк» (в сокращении). 

 
Тематическое планирование  

№ 
 Содержание программного материала 

Кол-во 
часов 

1 Устное народное творчество 16 
2 Басни 5 
3 Произведения А.С. Пушкина 10 
4 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, A.H. Майкова, A.A. Фета 5 
5 Произведения Л.Н. Толстого 11 
6 Произведения Н.А. Некрасова 7 
7 Произведения А.П.Чехова 6 
8 Сказки зарубежных писателей 4 
9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 7 
11 Произведения А.И. Куприна 7 
12 Стихи С.А.Есенина 7 
13 Произведения К.Г. Паустовского 12 
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14 Произведения С.Я. Маршака 4 
15 Произведения Л. Пантелеева 6 
16 Произведения А.П. Гайдара 5 
17 Произведения М.М. Пришвина 7 
18 Произведения зарубежных писателей 10 
 ИТОГО 136 

 
4 класс  

 Планируемые результаты обучения  
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 
осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 
понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 
определять их главную мысль; 
практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 
сравнивать по принципу сходство/различия; 
отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 
их поступках; 
правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 
соответствие содержанию; 
понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и 
обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 
подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 
значение слов; 
находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 
читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 
позволяющем понять прочитанное (не менее 55–60 слов в минуту); 
читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 
темп, соответствующие читаемому произведению; 
пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию 
и в зависимости от цели чтения; 
пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 
подготовки пересказов; 
классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 
выделяя существенные признаки; 
различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и 
жанрам. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 
высказывать свое мнение о произведении; 
понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с 
авторским мнением; 
работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и 
классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 
уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или 
авторской принадлежности. 
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
различать стихотворный и прозаический тексты; 
определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 
использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 
стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, 
автор произведения, герой произведения, сравнение, эпитет). 
 
Ученик может научиться: 
подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 
употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 
находить и читать диалоги и монологи героев. 
 
Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 
понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его 
реплики в соответствии с образом, созданным автором произведения; 
инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
рассказывать сказки от лица героя; 
рассказывать о героях произведения; 
создавать истории с героями произведений. 
 
Ученик получит возможность научиться: 
иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о 
детях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 
создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 
 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 
работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 
произведения, книги, героев; 
дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 
сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

 
Содержание  учебного предмета 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 
произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в 
сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 
героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей 
для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и 
портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к 
произведению и героям. 
Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 
целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 
событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 
рисунок. 
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Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 
персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 
героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 
персонажам. 
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и 
озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 
текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 
тексту. 
 
Круг чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 
Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 
детские энциклопедии, книги-справочники. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, 
людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и 
нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, 
ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, 
рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 
ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 
победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 
положительные и отрицательные. 
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного 
стиха, повторы. 
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и 
яркость образов, эмоциональные переживания. 
Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 
эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 
образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 
 
Литературоведческая пропедевтика 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 
произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 
стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-
художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. 
Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, 
ритм. 
 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по 
аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных 
историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных 
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сюжетов. 
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 
группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 
факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 
литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 
 
Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации 
с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 
предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и 
словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 
Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 
произведений. 
 
Межпредметные связи: 
с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), 
запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, 
рассказов); 
с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование 
книг-самоделок, использование красок для передачи своего отношения к героям 
произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 
с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 
произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с 
интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений; 
с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и 
школьной библиотеках. 
 
 
 

Тематическое планирование 
 
№ Раздел программы  Количество 

часов 
1.  Произведения фольклора.Сказки, легенды, былины, 

героические песни. 
9ч 

2.  Мифы народов мира. 4ч 
3.  Книги древней Руси. 4ч 
4.  Басни. Русские баснописцы 5ч 
5.  Произведения В.А.Жуковского 5ч 
6.  Произведения А.С.Пушкина 6ч 
7.  Произведения М.Ю. Лермонтова 4ч 
8.  Произведения П.П. Ершова 3ч 
9.  Произведения В.М.Гаршина 6ч 
10.  Произведения Н.Г. Гарина-Михайловского 2ч 
11.  Произведения зарубежных писателей 8ч 
12.  Произведения Л.Н.Толстого 6ч 
13.  Стихи А.А.Блока 2ч 
14.  Стихи К.Д.Бальмонта 4ч 
15.  Произведения И.А.Куприна 3ч 
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16.  Стихи И.А.Бунина 6ч 
17.  Произведения С.Я.Маршака 5ч 
18.  Стихи Н.А. Заболоцкого 2ч 
19.  Произведения Н.М .Рубцов. 3ч 
20.  Произведения С.В.Михалкова. 5ч 
21.  Юмористические произведения 3ч 
22.  Очерки 3ч 
23.  Путешествия, приключения, фантастика 3ч 

 Итого  136 
 

 
«Школа России» 

1 класс  
Планируемые результаты 

Личностные: 
 -осознание  значимости  чтения  для  своего дальнейшего развития и успешного обучения; 
- формирование потребности  систематическом  чтении  как средстве  познания  мира и самого  себя; 
- знакомство с  культурно - историческим наследием  России, общечеловеческими ценностями; 
- восприятие  литературного произведения как особого вида искусства; 
- полноценное  восприятие художественной литературы; 
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
- высказывание  своей  точки зрения и уважения мнения собеседника. 
Метапредметные:  
- освоение  приёмов  поиска нужной  информации; 
- овладение  алгоритмов  учебных  действий по анализу и интерпретации художественных 
произведений (деление  текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 
выразительности и т. д.),  умение высказывать и пояснять свою точку зрения; 
- освоение  правил и способов  взаимодействия с окружающим  миром; 
-формирование представления  о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 
-овладение основами коммуникативной деятельности на практическом уровне; 
-осознание значимости  работы в группе и освоение  правил  групповой работы. 
Предметные: 
-  формирование необходимого уровня читательской компетенции; 
-овладение  техникой  чтения,  приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приёмами  интерпретации, анализа  и преобразования художественных, научно-
популярных текстов; 
-  умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
- умение пользоваться  словарями и справочниками; 
- осознание  себя как грамотного  читателя, способного к творческой деятельности; 
- умение составлять несложные монологические высказывания  о произведениях( героях, событиях), 
устно предавать  содержание  текста по плану,  составлять небольшие  тексты повествовательного 
характера с элементами рассуждения и описания; 
- умение декламировать  стихотворне произведения,  выступать  пред знакомой аудиторией с  
небольшими  сообщениями. 
                                                    Содержания учебного предмета 
 

Литературное чтение 1 класс (обучение грамоте) - 92ч. 
 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

1. Фонетика 
Звуки речи. Осознание 
смысло-различительной 

Первоначальное представление о 
слове как единстве значения и 

Воспроизводить заданный 
учителем образец интонационного 
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функции звуков. 
Осознание единства 
звукового состава слова и 
его значения. Установление 
числа и его 
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. 

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. 
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 гласных 
звуков. Деление слов на слоги. 
Ударение. Способы его выделения. 
Слогоударные схемы. 

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 задания. 
Объяснять ( характеризовать, 
пояснять формулировать) работу ( 
функцию) гласной буквы как 
показателя твердости и 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. 

2. 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 

Звук и буква. Буква как знак звука. 
Буквы, обозначающие гласные звуки. 
Выбор буквы гласного звука в 
зависимости от твёрдости 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, 

Сравнивать: соотносить звук и 
соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию букв, 
обозначающих гласные звуки в 
открытом слоге, буквы гласных как 
показатель твёрдости-мягкости 
предшествующих согласных 
звуков. 
показатель твердости – мягкости 
предшествующих согласных 
звуков.  
Дифференцировать буквы, 
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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 
правильного списывания с 
печатного и письменного 
шрифта. Гласные после 
шипящих (жи – ши, ча – 

ща, чу – щу). Запись, 
выкладывание их 
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. 

обозначающие согласные звуки. 
Разные способы обозначения 
буквами звука [й']. Функция букв ь и 
ъ. 
Русский алфавит. Название букв 
русского алфавита. Алфавитный 
порядок слов. 

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 способа 
обозначения звука [й’]. 
Объяснять функцию букв ь и ъ. 
Воспроизводить алфавит. 
Осознавать алфавит как 
определенную последовательность 
букв. 
Восстанавливать алфавитный 
порядок слов. 

3. 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 

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 текстов. 
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 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 с о знаками 
препинания. 
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целыми словами). 
Орфографическое чтение 
(проговаривание) как 
средство самоконтроля при 
письме под диктовку и при 
списывании.   

Анализировать текст: осознавать 
смысл прочитанного, отвечать на 
вопросы по прочитанному тексту, 
находить содержащуюся в тексте 
информацию, определять 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. 

 
 

5. 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 по-
рядка 

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. 

Классифицировать слова в 
соответствии с их значением (сло-
ва, называющие предметы, слова, 
называющие признаки, слова, на-
зывающие действия). 
Группировать слова, сходные по 
значению и звучанию. 
Моделировать предложение. 
Наблюдать: определять количе-
ство слов в предложении. 
Списывать деформированный 
текст с его параллельной корректи-
ровкой. 
Придумывать предложения с 
заданным словом с последующим 
распространением предложений 

7. 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. 
 

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. 
 

Составлять текст по 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. 
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     Литературное чтение – 40 ч. 
 

 1. Аудирование (слушание) 
   

 

Восприятие громкого чтения: 
адекватное понимание 
содержания звучащего текста, 
умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного 
произведения; особенностей 
поведения и описания героев 
автором; определение жанра 
художественных произведений. 

Слушание фольклорных произве-
дений. Характеристика героя сказки  
(положительный   и   
отрицательный). Слушание 
поэтических произведений: 
эмоциональное состояние слушателя. 
Слушание прозаических произве-
дений: главные герои.  
Жанры художественных произве-
дений. 
Восприятие учебного текста:  
осмысление системы заданий.  

Воспринимать на слух 
произведения разных жанров в 
исполнении учителя, учащихся, 
мастеров художественного 
слова, оценивать свои 
эмоциональные реакции. 
 Понимать общее содержание 
произведения: описывать осо-
бенности поведения и 
характера героев. 

  
 

2. Чтение   

 

Постепенный переход от 
слогового к плавному 
осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух; 
скорость чтения в соответствии 
с индивидуальным темпом 
чтения; постепенное 
увеличение скорости чтения. 
Чтение художественного 
произведения с переходом на 
постепенное выразительное 
исполнение: чтение с 
выделением смысловых пауз, 
интонации. 

 

Чтение вслух и про себя 
Постепенный переход от слогового к 
плавному осмысленному пра-
вильному чтению целыми словами 
вслух. Чтение про себя текстов раз-
ных жанров и видов. Увеличение 
скорости чтения в соответствии с 
индивидуальными возможностями. 
Интонирование простого 
предложения на основе знаков 
препинания. 
Выразительное чтение прозаических 
и стихотворных произведений с 
опорой на эмоциональное вос-
приятие произведения. Декламация 
стихотворений и прозаических 
фрагментов по выбору.  
 

Читать вслух слоги, слова, 
предложения с постепенным 
переходом от слогового к 
плавному осмысленному 
правильному чтению целыми 
словами. 
Постепенно увеличивать 
скорость чтения в соответствии 
с индивидуальными 
возможностями.  
 Выразительно читать 
небольшие прозаические и 
стихотворные произведения, 
передавая основную мысль 
автора, особенности героев и т. 
п.  Читать по ролям: выбирать 
фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли. 
Декламировать стихотворения 
и прозаические фрагменты по 
выбору. 

 3. 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. Понимание 
заглавия произведения; 
адекватное соотношение с его 
характером (ответ на вопрос: 
«Почему автор так назвал свое 
произведение?»). Участие в 

Текст 
Отличие текста от набора предло-
жений. Художественный текст.  
Заголовок в тексте 
  Выбор заголовка из предложенных 
учителем. Подбор заголовка текста 
учащимися класса. 
Тема текста 
Определение темы текста (о жи-
вотных, природе, детях, войне, 
людях) с помощью учителя.  
Главная мысль текста 
 Обсуждение главной мысли произ-

Характеризовать текст: 
предполагать (антиципировать) 
тему и содержание текста по 
заголовку, иллюстрациям.  
Формулировать главную мысль 
текста. Анализировать соот-
ветствие темы пословице 
(предложенной учителем или 
подобранной самостоятельно); 
выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль 
произведения.  
Формулировать вопрос по 
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коллективном обсуждении: 
умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, 
дополнять ответы по ходу 
беседы, используя 
художественный текст. 
Привлечение справочных 
иллюстративно-
изобразительных материалов. 
Рассказ по иллюстрациям. 
Высказывание своего 
отношения к художественному 
произведению. 
Оценивание поступка героя с 
опорой на личный опыт. 
Подробный пересказ текста 
(определение главной  мысли 
фрагмента, выделение опорных 
или ключевых слов,  
 

ведения (коллективно, в парах, в 
группах — с помощью учителя): что 
хотел сказать автор, чем хотел 
поделиться. Слова, словосочетания в 
тексте, отражающие мысли, чувства 
автора. 
Работа с текстом 
Подробный пересказ текста 
Определение главной мысли текста.. 
Пересказ фрагмента текста. 
Рассказ по внутритекстовой иллю-
страции 
Анализ иллюстрации (кто изображен, 
когда, где) при помощи учителя. Подбор 
соответствующего фрагмента текста. 
Озаглавливание иллюстрации.  
Самостоятельный рассказ по 
иллюстрации. Работа с книгой. 
Знакомство с книгой по обложке 
(автор, заголовок) и внутритекстовой 
иллюстрации. Структура книги: 
титульный лист, оглавление 
(содержание). Выбор книги с 
помощью учителя из ряда 
предложенных. Аннотация книги. 
Знакомство с библиотекой. 
Систематический каталог.     

фрагменту текста. 
Пересказывать произведение 
подробно; по иллюстрациям.  
Характеризовать книгу: 
анализировать структуру 
(обложка, титульный лист, 
иллюстрации, оглавление, ан-
нотация, выходные данные). 
Выбирать книгу в библиотеке (по 
теме). 
  
 

 4. Культура речевого общения    
Диалог, особенности 
диалогического общения: 
понимать вопросы, отвечать на 
них; 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. 
Устное сочинение как 
продолжение прочитанного 
произведения, короткий рассказ 
по рисункам, на заданную тему 

Диалог 
Слушание вопросов собеседника. 
Ответ на вопрос собеседника. Правила 
речевого общения. Вежливость — 
первое правило общения. Вопрос к 
собеседнику. Правила постановки 
вопроса. Слушание ответа собеседника. 
Свободное участие в диалоге.  
 Монолог 
Определение темы своего выска-
зывания (то, о чем я бы хотел сказать).  
Устное сочинение  
Рассмотрение иллюстрации (то, о чём 
хотел сказать автор).  

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и 
отвечать на них в соответствии с 
правилами речевого общения. 
Конструировать 
монологическое высказывание 
(на заданную тему): логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание). 
Создавать (устно) текст 
(небольшой рассказ). 
 

 6. Круг детского чтения  
Произведения устного 
народного творчества.  
Произведения  классиков     
отечественной     литературы 
XIX-XX 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); клас-
сиков детской литературы. 

Произведения устного народного 
творчества. Малые формы устного 
народного творчества: песенки, 
загадки, считалки, пословицы и по-
говорки. Большие формы устного 
народного творчества: сказки, былины. 
Классики детской литературы. 
Классики русской литературы XIX-XX 
вв. Произведения отечественной и 
зарубежной авторской литературы: 
рассказ, сказка, стихотворение, пьеса. 
Детские журналы: о природе, 
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Произведения современной 
отечественной (с учетом 
многонационального характера 
России) и зарубежной 
литературы, доаупные для 
восприятия младших 
школьников. Историческая, 
приключенческая, 
фантастическая литература. Науч-
но-популярная, справочно-
энциклопедическая литература. 
Детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: 
произведения о Родине, природе, 
детях, животных, добре и зле, 
юмористические произведения и 
др. 

художественно-развлекательные, 
художественно-публицистические. 
Справочник для учащихся начальной 
школы. Энциклопедия «Про все на 
свете».  
Темы детского чтения  
Произведения о детях, природе, 
взаимоотношениях людей, животных. 
Родине, приключения, фантастика. 

 7. Литературоведческая 
пропедевтика 

 

Средства выразительности (на 
практическом уровне): 
сравнение, звукопись.  Выделение 
их в тексте, определение их 
значения в художественной речи 
(с помощью учителя). 
Литературные понятия: 
художественное произведение, 
автор, тема; герой произве-
дения: поступки. 
Историко-литературные 
понятия: фольклор и авторские 
художественные произведения. 
Жанровое разнообразие 
произведений для чтения: 
малые формы (колыбельные 
песни, потешки, пословицы и 
поговорки, загадки). 
Литературная (авторская) 
сказка. 

Малые жанры фольклора: загадка, 
считалка, песенка, пословицы и 
поговорки. Жанры произведений: 
рассказ, стихотворение, сказка. 
Прозаическая и стихотворная речь. 
Звукопись. Главная мысль 
произведения.  
 

 

 8. Творческая деятельность 
учащихся (на основе литературных 

произведений) 

 

Освоение различных позиций в 
тексте: чтение по ролям; 
создание различных форм 
интерпретации текста: устное 
словесное рисование, разные 
формы пересказа (подробный). 

 

Чтение по ролям 
 Определение фрагмента для чтения 
по ролям. Освоение ролей для чтения 
по ролям. Выразительные средства  
(тон, темп, интонация), необходимые 
для чтения по ролям. Чтение по 
ролям. 
 Устное словесное рисование  
Определение фрагмента для устного 
словесного рисования.  Слова, 
словосочетания, отражающие со-
держание этого фрагмента.  Пред-

Инсценировать художественное 
произведение (его части): 
моделировать живые картины, 
разыгрывать роли героев 
художественных произведений, 
используя тон, темп, тембр, 
интонацию речи, мимику, жесты 
Создавать серии картин,  
воспроизводить словесные 
картины графически. 
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ставление картины. 
Подробный пересказ текста  
Определение главной мысли. Пересказ 
текста. Устное сочинение 
 Рассмотренной иллюстрации (то, о чём 
хотел сказать автор). Определение 
главной мысли произведения (то, что 
хотел сказать автор).  

 
 

 
 

Тематическое планирование  
 

№ Тема Количество часов 
 

1 
Обучение грамоте 

Подготовительный период 
 

15 ч 
2 Букварный  (основной) период 53ч 
3 Послебукварный период 24ч 
 

4 
Литературное чтение 

Жили-были буквы 
 

7ч 
5 Стихи, загадки, небылицы 7 ч 
6 Апрель! Апрель! Звенит капель! 6 ч 
7 И в шутку и всерьёз 7 ч 
8 Я и мои друзья 7 ч 
9 О братьях наших меньших 6 ч 
 Всего: 132 ч 

 
2 класс  

Планируемые результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 
 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого 
чтения под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор 
– читатель);   выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под 
руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст;  

при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 
опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 
художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 
читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и 
реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 
основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 
текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  литературных 
героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с качествами  героя 
прочитанного или прослушанного текста. 
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Учащиеся получат возможность научиться:  
 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять 
высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему. 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 
этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя 
(учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 
поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте. 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 

      Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 
высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 
 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 
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Учащиеся научатся: 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  
 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-
познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:  
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами. 
 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 
Виды речевой и читательской деятельности: 
 Аудирование (слушание). Чтение. Участие в коллективном обсуждении: 
Библиографическая культура. Работа с текстом художественного произведения.  Работа с 
учебными и научно-популярными текстами.  Говорение (культура речевого общения).  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  Творческая деятельность 
обучающихся (на основе литературных произведений). Интерпретация текста литературного 
произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация, устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, письменные отзывы о 
прочитанных книгах, телевизионных передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным 
книгам. Развитие образных представлений с помощью произведений изобразительного 
искусства и музыки. 

 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 ч). Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием 
учебника, словарём. 
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Рассматривать иллюстрации, 
соотносить их содержание с содержанием текста в учебнике. Знать и применять систему 
условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное 
произведение в содержании учебника. Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарём в конце. 

Самое великое чудо на свете (4 часа). Книги, прочитанные летом. Любимые книги. 
Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке. 
Представлять любимую книгу и любимых героев. Рассказывать о прочитанной книге по 
плану, разработанному коллективно. Составлять список прочитанных книг. Составлять 
рекомендательный список по темам (например, о книге). Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Размышлять над прочитанным. Находить информацию о 
старинных книгах из учебника. Подготовить сообщение о старинных книгах для 
одноклассников и учеников 1 класса. Обсуждать в паре и группе высказывания великих 
людей о книге и о чтении. Сравнивать высказывания великих людей о книге и чтении: 
находить общее и отличия. 

Устное народное творчество (15 часов). Произведения устного народного творчества: 
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пословицы, поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, 
сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  
«Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением в соот-
ветствии с условными обозначениями видов деятельности. Читать вслух с постепенным 
переходом на чтение про себя. Читать, выражая настроение произведения. Объяснять смысл 
пословиц. Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. Придумывать 
рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей. Находить созвучные 
окончания слов в песне. Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, 
опираясь на жизненный опыт создания народного творчества. Находить различия в потешках 
и прибаутках, сходных по теме. Находить слова, которые помогают представить героя 
произведений устного народного творчества. Читать с выражением, опираясь на ритм произ-
ведения. Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки. Распределить загадки и 
пословицы по тематическим группам. Характеризовать героев сказки, соотносить качества с 
героями сказок. Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, 
составлять план. Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого героя 
сказки). Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками. 
Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при 
повторном чтении. 

Люблю природу русскую. Осень.  (8ч). Лирические стихотворения Ф.Тютчева, 
К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, передавая с помощью 
интонации настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать 
понравившиеся, объяснять свой выбор. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Придумывать собственные 
сравнения. Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, 
описанные в художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать музыкальное 
сопровождение к стихотворному тексту. Представлять картины осенней природы. Составлять 
палитру прочитанного стихотворения с помощью красок. Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста. Находить средства художественной выразительности; подбирать свои 
собственные придуманные слова; создавать с помощью слова собственные картины. 
Оценивать свой ответ. Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения. 
Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их. Сравнивать художественный и 
научно-познавательный текст. 

Русские писатели (14ч). А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и 
рыбке». И.А.Крылов. Басни. Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. Слушать звуки, 
переданные в лирическом тексте. Представлять картины природы. Читать произведения 
вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть волшебные события и 
предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения. Наблюдать за жизнью 
слов в художественном тексте. Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 
Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе собственные небольшие 
тексты-описания; тексты-повествования. Находить авторские сравнения и подбирать свои 
сравнения. Составлять устно текст-описание героя и текст- рассуждение (при сравнении 
героев) по сказке. Определять действия, которые помогают представить неживые предметы 
как живые. Воспринимать на слух художественные произведения. Характеризовать героев 
сказки на основе анализа их поступков, авторского отношения к ним; собственных 
впечатлений о герое. Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать особенности 
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басенного текста. Соотносить пословицы и смысл басенного текста. Характеризовать героев 
басни с опорой на текст. Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про 
себя. Воспринимать на слух художественные произведения. Соотносить пословицы и смысл 
прозаического текста. Пересказывать текст подробно, выборочно. Характеризовать героев 
рассказа на основе анализа их поступков, авторского отношения к ним; собственных 
впечатлений о герое. Оценивать свой ответ.  

О братьях наших меньших. меньших (12 ч). Весёлые стихи о животных А.Шибаева, 
Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о 
животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением, выбирать 
виды деятельности на уроке. Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать художественный и научно-познавательный 
тексты. Сравнивать сказки и рассказы о животных. Определять последовательность событий. 
Составлять план. Пересказывать подробно по плану произведение. Видеть красоту природу, 
изображённую в художественных произведениях. Определять героев произведения; 
характеризовать их. Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную 
оценку поступкам. Оценивать свой ответ.  

Из детских журналов (9 ч) Произведения из детских журналов. Д.Хармс, 
Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Придумывать свои 
вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских журналов. 
Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. Читать вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух прочитанное. Отличать 
журнал от книги. Ориентироваться в журнале. Находить интересные и нужные статьи в жур-
нале. Находить нужную информацию по заданной теме. Участвовать в работе пары и группы. 
Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять роли; находить и 
обрабатывать информацию в соответствии с заявленной темой. Создавать собственный 
журнал устно, описывать его оформление. Придумывать необычные вопросы для детского 
журнала и ответы к ним. Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. Писать 
(составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч). Лирические стихотворения И.Бунина, 
К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, С.Дрожжина. Русская народная сказка «Два 
Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме А.Барто, А.Прокофьева. 

Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, определять их 
содержание по названию сборника. Соотносить загадки и отгадки. Читать выразительно, 
отражая настроение стихотворения. Воспринимать на слух художественный текст. 
Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. Сравнивать произведения разных 
поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст 
стихотворения. Подбирать музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою 
музыку. Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Чувствовать ритм и мелодику 
стихотворения, читать стихи наизусть. Понимать особенности были и сказочного текста. 
Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, использовать 
слова антонимы для их характеристики.  

Писатели - детям (17 ч). К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино 
горе». С.Маршак «Кот и лодыри». Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто.          
Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, отражая настроение 
стихотворения. Воспринимать на слух художественный текст. Определять смысл 
произведения. Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. Объяснять 
лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толкового словаря. 
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Определять особенности юмористического произведения; характеризовать героя, используя 
слова-антонимы. Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ 
героя произведения. Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; 
выразительно читать юмористические эпизоды из произведения. Составлять план 
произведения, пересказывать текст подробно на основе плана. Пересказывать текст подробно 
на основе картинного плана, высказывать своё мнение. Планировать возможный вариант 
исправления допущенных ошибок. Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, 
оценивать своё чтение. 

Я и мои друзья. (10 ч) Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э.Мошковской, В.Лунина. 
Рассказы Н.Булгакова, Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с постепенным переходом на чтение 
про себя; увеличивать темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении текста. 
Воспринимать на слух художественное произведение. Определять последовательность 
событий в произведении. Придумывать продолжение рассказа. Соотносить основную мысль 
рассказа, стихотворения с пословицей. Объяснять нравственный смысл рассказов. Объяснять 
и понимать поступки героев. Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 
выразительно читать по ролям. Составлять план пересказа; пересказывать по плану.. 
Составлять короткий рассказ на предложенную тему. 

Люблю природу русскую. Весна. (10 ч) Весенние загадки. Лирические стихотворения 
Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения и загадки с выражением, 
передавать настроение с помощью интонации, темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за 
жизнью слова. Отгадывать загадки. Соотносить отгадки с загадками. Сочинять собственные 
загадки на основе опорных слов прочитанных загадок. Представлять картины весенней 
природы. Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. Объяснять 
отдельные выражения в лирическом тексте. Сравнивать стихотворения о весне разных 
поэтов. Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению. Оценивать свой ответ. 
Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. Контролировать и 
оценивать своё чтение, оценивать свои достижения. 

И в шутку и всерьёз  (14 ч). Весёлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, 
И.Токмаковой.Герой авторских стихотворений. Ритм стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работ с текстом. Читать 
произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про 
себя. Понимать особенности юмористического произведения. Анализировать заголовок 
произведения. Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя 
слова с противоположным значением. Восстанавливать последовательность событий на 
основе вопросов. Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно 
читать отрывки из них. Инсценировать стихотворение и фрагменты рассказов. Пересказывать 
весёлые рассказы. Придумывать собственные весёлые истории.  

Литература зарубежных стран. ( 13 ч). Американские, английские, французские, 
немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина, Ш.Перро «Кот в 
сапогах», «Красная Шапочка», Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине», Эни Хогарт «Мафин 
и паук».  

Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для самостоятельного чтения. 
Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух 
художественное произведение. Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, 
находить общее и различия. Объяснять значение незнакомых слов. Определять героев 
произведений. Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить 
общее и различия. Давать характеристику героев произведения. Придумывать окончание 
сказок. Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. Составлять план сказки, 
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определять последовательность событий. Пересказывать подробно сказку на основе со-
ставленного плана, называть волшебные события и предметы в сказке. Инсценировать 
литературные сказки зарубежных писателей. Находить книги зарубежных сказочников в 
школьной и домашней библиотеках; составлять списки книг для чтения летом (с учителем). 
Оценивать свой ответ. Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

 
Тематическое   планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Введение 1 
2.  Самое великое чудо на свете 4 
3.  Устное народное творчество 5 
4.  Сказки 10 
5.  Люблю природу русскую. Осень   8 
6.  Русские писатели  14 
7.  О братьях наших меньших                                                     12 
8.  Из детских журналов  9 
9.  Люблю природу русскую. Зима 9 
10.  Писатели – детям  17 
11.  Я и мои друзья  10 
12.  Люблю природу русскую. Весна  10 
13.  И в шутку и всерьез  14 
14.  Литература зарубежных стран 13 
 Итого  136 

 

 
3 класс  

 
Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных. 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов обучения: 
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 
литературы; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаи-
мопонимания. 

 
 
У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
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- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлении о добре и 
зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематически чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое): 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками; 
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-
познавательных, учебных и художественных произведений; 
- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре-
продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 
перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

- Содержание  учебного предмета 
                                                                      

№ 
Наименование разделов и тем. Содержание 

программного материала 
Универсальные учебные действия 

1 
Вводный урок по курсу литературного чтения 
Вступительная статья. 

Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); умение с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

2 
Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 
Иван Федоров. 

Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения; умение отвечать на вопросы по 
содержанию словами текста; обобщение 
полученной информации по истории 
создания книги; владение 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 
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3 
Устное народное творчество 
Русские народные песни. Лирические народные 
песни. Шуточные народные песни. Докучные 
сказки. 
Произведения прикладного искусства: гжельская 
и хохломская посуда, дымковская и богородская 
игрушка. Русские народные сказки «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич 
и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: 
«Сочиняем волшебную сказку». 

Осмысление содержания прочитанного 
текста (с помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно); извлечение необходи-
мой информации из прослушанных тек-
стов, преобразование объекта из чувст-
венной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики; рефлек-
сия способов и условий действия, кон-
троль и оценка процесса и результатов 
деятельности; использование речевых 
средств для решения коммуникативных 
и познавательных задач. 

4 
Поэтическая тетрадь 1 
Проект: «Как научиться читать стихи» на основе 
научно-популярной статьи Я. Смоленского. 
Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». A.A. 
Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь 
над жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, 
степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 
зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Утренник «Первый снег». 

Определение различных средств 
выразительности; наблюдение за 
жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике либо 
толковым словарём; умение находить 
средства художественной 
выразительности в лирических текстах; 
определение эмоционального характера 
текста. 

5 
Великие русские писатели 
Сообщение «Что интересного я узнал о жизни 
А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. «За весной, 
красой природы...», «Уж небо осенью 
дышало...», «В тот год осенняя погода...», 
«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 
Сообщение о Крылове на основе статьи 
учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», 
«Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». 
Статья В.Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. 
М.Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На 
севере диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. 
Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из 
воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», 
«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 
«Куда девается вода из моря». 

Умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё 
отношение к прочитанному; овладение 
приемами выразительного чтения; 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания; анализ 
объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); 
формирование умения формулировать 
свои эмоционально-оценочные 
суждения; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов 
различных жанров. 

6 
Поэтическая тетрадь 2 
НА Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер 
бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». 
К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. 
«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 
ельник у дороги...». 

Определение различных средств 
выразительности; наблюдение за 
жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике либо 
толковым словарём; умение находить 
средства художественной 
выразительности в лирических текстах; 
определение эмоционального характера 
текста. 
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7 
Литературные сказки 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», 
«Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гаршин 
«Лягушка-путешественница»; В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович». 

Осмысление содержания 
прочитанного текста (с помощью 
вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё 
отношение к прочитанному; осознанное 
и произвольное построение речевого 
высказывания; анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование 
умения формулировать свои эмоцио-
нально-оценочные суждения; умение 
составлять подробный, выборочный 
пересказ прочитанного. 

8 
Были-небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой»; 
К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; 
А.И. Куприн «Слон». 

Определение эмоционального 
характера текста; построение 
логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений; 
формирование умения формулировать 
свои эмоционально-оценочные 
суждения; умение составлять 
подробный, выборочный пересказ 
прочитанного. 

9 
Поэтическая тетрадь 1 
С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», 
«Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин 
«Черемуха». 

Определение различных средств 
выразительности; наблюдение за 
жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике либо 
толковым словарём; умение находить 
средства художественной 
выразительности в лирических текстах; 
определение эмоционального характера 
текста. 

10 
Люби живое 
М.М. Пришвин «Моя Родина»; И.С. Соколов-
Микитов «Листопадничек»; В.И. Белов «Малька 
провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки 
«Мышонок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; 
В.Л. Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев 
«Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и 
светится». 

Осмысление содержания 
прочитанного текста (с помощью 
вопросов, пересказа, самостоятельно); 
умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё 
отношение к прочитанному, отвечать на 
вопросы по содержанию словами 
текста; анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование 
умения формулировать свои 
эмоционально-оценочные суждения; 
умение составлять подробный, 
выборочный пересказ прочитанного. 
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11 
Поэтическая тетрадь 2 
С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 
росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», «В 
театре»; СВ. Михалков «Если...»; Е.А. 
Благинина. «Кукушка», «Котенок»; проект 
«Праздник поэзии». 

Определение различных средств 
выразительности; наблюдение за 
жизнью слова; объяснение значения 
некоторых слов с опорой на текст или 
пользуясь словарём в учебнике либо 
толковым словарём; умение находить 
средства художественной 
выразительности в лирических текстах; 
определение эмоционального характера 
текста. 

12 
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь 
кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», 
«Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», 
«Великие путешественники»; Н.Н. Носов. 
«Федина задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский. 
«Друг детства». 

Определение эмоционального 
характера текста; построение 
логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений; 
формирование умения формулировать 
свои эмоционально-оценочные 
суждения; осмысление содержания про-
читанного текста. 

13 
По страницам детских журналов 
Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев 
«Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер 
«Вредные советы», «Как получаются легенды»; 
Р. Сеф «Веселые стихи». 

Осмысление содержания 
прочитанного текста (с помощью 
вопросов, пересказа, самостоятельно); 
самостоятельное создание способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера; умение 
составлять подробный, выборочный пе-
ресказ прочитанного. 

14 
Зарубежная литература 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. 
Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о 
великом сказочнике. 

Умение размышлять над 
содержанием произведений, выражать 
своё отношение к прочитанному, 
отвечать на вопросы по содержанию 
словами текста; выявлять в тексте слова 
и выражения, значение которых 
непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла. 

 
 
 

Тематическое  планирование  
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
2 Самое великое чудо на свете 4 
3 Устное народное творчество 

Резерв  
11 
1 

4 Поэтическая тетрадь 1 12 
5 Великие русские писатели 

Резерв  
23 
1 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 
7 Литературные сказки 8 
8 Были-небылицы 10 
9 Поэтическая тетрадь 1 7 

10 Люби живое 15 
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Резерв  1 
11 Поэтическая тетрадь 2  7 
12 Собирай по ягодке – наберёшь  кузовок 13 
13 По страницам детских журналов 7 
14 Зарубежная литература 

Резерв  
8 
1 

 
 

4 класс  
Планируемые результаты  

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 
книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
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7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
иоценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 
пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 
овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование - создание текста по 
аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, описание - характеристика героев). 
Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Содержание  учебного предмета 
Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки 

из древнерусских повестей и «Начальной русской летописи». Расширяется круг произве-
дений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, усложняется 
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структура курса и содержание произведений. 
Вводный урок (1 ч) 
Былины. Летописи. Жития (11 ч) 
О былинах.«Ильины три поездочки».Летописи. Жития.«И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда...»,«И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия Радонежского». 
Проект «Создание календаря исторических событий» 
Чудесный мир классики (22 ч) 
1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. А. П. Чехов. 
«Мальчики». 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 
1. Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где 
сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. «В синем небе 
плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины 
сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

Литературные сказки (16 ч) 
1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. 

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
Делу время – потехе час (9 ч) 
1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 
Страна  детства (8 ч) 
1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 
Поэтическая тетрадь (5 ч) 
1.В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. 

И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства». 
Природа и мы (11 ч) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4. К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; 5. Е. И. Чарушин. 
«Кабан»; 6. В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Проект «Природа и мы». 
Поэтическая тетрадь (8 ч) 
1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»; 
3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин. 

«Лебедушка». 
Родина (8 ч) 
1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»;3. А. В. Жигулин.    «О,    

Родина!    В    неярком    блеске...»;4. Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
Проект «Они защищали Родину». 
Страна «Фантазия» (7 ч) 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (18 ч) 
1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

Тематическое   планирование 
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№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Былины. Летописи. Жития 11 

3.  Чудесный мир классики 22 

4.  Поэтическая тетрадь 12 

5.  Литературные сказки 16 

6.  Делу время – потехе час 9 

7.  Страна  детства 8 

8.  Поэтическая тетрадь 5 

9.  Природа и мы 11 

10.  Поэтическая тетрадь 8 

11.  Родина 8 

12.  Страна «Фантазия» 7 

13.  Зарубежная литература 18 

 Итого  136 

 

2.2.3. Иностранный язык 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные УУД: 
- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 
- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  

высказывать свое отношение к ним; 
- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
- находить ответы на вопросы в тексте; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 
- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

 
Выпускник  2 класса научится: 
 вести диалог  в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести диалог-обмен мнениями; 
 брать и давать интервью; 
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Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной 
тематики 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей 
 
Выпускник получит возможность научить 
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией. 
Аудирование 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
Чтение 
Выпускник научится: 
 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, ; 
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев . 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на образец. 
Языковые навыки и средства оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 правильно писать изученные слова; 
 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 
 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей ; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 
языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 
изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

 
Содержание  учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 
характера.Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов 
семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых 
с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 
зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 
летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 
Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 
Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 
различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 
город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 
черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 
улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 
 

Тематическое  планирование  
 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Я и моя семья. 15ч 

2. Я и мои друзья. Знакомство. 13ч 

3. Мир моих увлечений. 9 ч 

4. Мир вокруг меня. 14 ч. 

5. Погода. Времена года. Путешествия. 2 ч. 

6. Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  15 ч. 

 итого 68 
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3 класс  
Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностные УУД: 
- осознавать роль иностранного языка в жизни людей; 
- эмоционально «проживать» различные ситуации, выражать свои эмоции,  

высказывать свое отношение к ним; 
- понимать эмоции других людей, уметь сочувствовать, переживать. 
Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 
Познавательные УУД: 
- находить ответы на вопросы в тексте; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной речи (диалогических и монологических 

высказываниях); 
- слушать и понимать речь других, фиксировать тему, ключевые слова; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
- учиться работать в паре, выполнять различные роли. 

Основное содержание учебного предмета. 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 
познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты 
характера.Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов 
семьи. Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых 
с семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 
зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 
летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 
Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 
Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 
Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 
различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 
город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 
черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 
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Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 
улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 
Тематическое  планирование  

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 «Откуда ты?» 7 
2 «Ваша семья большая?» 11 
3 «Что вы делаете по дому?» 7 
4 «Что вы празднуете?» 7 
5 «Я очень красивая» 5 
6 «Какое твое любимое время года?» 7 
7 «У тебя есть питомец?» 9 
8 «Какие они – твои лучшие друзья?» 15 

 
 
 

4 класс 
 

Планируемые результаты освоения курса 
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 
начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 
государственной символике, родному языку, к России 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 
 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 
 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 
также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 
желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность 
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 
нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 
деятельности на основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран.  
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 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 
 первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 
уважение к иному мнению и культуре других народов; 
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

родной культуры и  культуры англоязычных стран; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи; 

 отношение к учебе как творческой деятельности; 
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и 

самостоятельность; 
 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 
 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам, 
 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 
 любознательность и стремление расширять кругозор 
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе. 
Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 
научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 
- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 
- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 
-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 
- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 
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- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 
героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 
- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 
- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 
- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 
умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 
 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 
 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 
 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 
 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 
- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
- выказывания одноклассников; 
- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 
непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 
- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 
текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 
 извлекать конкретную информацию из услышанного; 
 понимать детали текста; 
 вербально или невербально реагировать на услышанное; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 
загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 
 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 
 по транскрипции; 
 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  
 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 
 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 
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 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 
предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 
Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 
(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 
вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  
- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов,  
- аналогии с родным языком, 
- конверсии, 
- контексту, 
- иллюстративной наглядности; 
 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 
 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 
- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 
- хронологический/логический порядок; 
- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 
грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  
- делать выводы из прочитанного; 
 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 
- выражать суждение относительно поступков героев; 
- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 
- правильно списывать,  
- выполнять лексико-грамматические упражнения, 
- делать записи (выписки из текста), 
- делать подписи к рисункам, 
- отвечать письменно на вопросы, 
- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объём 15-20 слов), 
- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец; 
Выпускник получит возможность научиться: 
- писать русские имена и фамилии по-английски, 
- писать записки друзьям, 
- составлять правила поведения/инструкции, 
- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 
- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
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- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 
план/ключевые слова  (объём 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 
 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 
 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
 отличать буквы от транскрипционных знаков; 
 читать слова по транскрипции; 
 пользоваться английским алфавитом; 
 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 
 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 писать транскрипционные знаки; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), 
вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 
предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 
 
Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать имена собственные и нарицательные; 
 распознавать по определенным признакам части речи; 
 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 
 использовать правила словообразования; 
 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 
 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 понимать и употреблять в речи изученные существительные с определенным 

/неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные,  
личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  глагол-связку to 
be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы Present/Past/Future 
Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to для выражения 
будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 
отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 
• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 
•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  
образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 
but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом because 
•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 
•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 
умений. 

 
Содержание учебного предмета 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 
развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 
Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 
Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 
Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 
семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 
Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 
Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 
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зарубежному другу. 
Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 
Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 
Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 
Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 
различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и 
городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 
город/деревня: общественные места, места отдыха.  

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные передачи. 
Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои этнических легенд, 
черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 
улице, во время совместного времяпрепровождения). 

 
Тематическое планирование  

 
№  Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Мои летние предпочтения. 7 ч 
2. Животные, которых я люблю. 9 ч. 
3. Это время для меня!  8 ч. 
4. Я люблю мою школу!  10 ч 
5. Место, которое делает меня счастливым. 7 ч. 
6. Место, где я живу.  9 ч. 
7. Работа моей мечты.  9 ч. 
8. Лучшие моменты года.  9 ч. 

Итого: 68ч. 
 

 

2.2.4. Математика 

«Начальная школа XXI века» 
 1 класс 

Планируемые результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих умений. 
Учащиеся должны знать: 
 - названия и последовательность чисел от 0 до 20; 
 - названия и обозначения действий сложения и вычитания; 
-  таблицу сложения чисел в пределах 20 и соответствующие случаи вычитания на уровне 
автоматизированного навыка 
Учащиеся должны уметь: 
- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 
пределах 20 
- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 
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- Читать, записывать и сравнивать числа  в пределах 20 
- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 
- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного и 
- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной 
- Строить отрезок заданной длины 
        Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться:  

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
(повышенный уровень) 
- выбирать единицу для измерения данной  длины (сантиметр, дециметр), объёма (литр) 
и массы (килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 
размер, назначение, материал; 
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному или 
нескольким основаниям; 
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества 
четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 
- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный 
уровень) 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 
действий. 
      
Программа рассчитана на 132 часа в год (4часа в неделю, 33 рабочих недели.   Первое 
полугодие: 64 часа, второе полугодие: 68 часов. 
 

Содержание учебного предмета 
Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов) 
Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). 
Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины 
(ширины, высоты). 
Соотношения между множествами предметов. Понятия: больше, меньше, столько же, 
поровну (предметов), больше, меньше (на несколько предметов). 
Число и счёт 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разряды 
натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многозначного числа 
в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов сравнения с 
использованием знаков >, =, <. 
Римская система записи чисел. 
Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика. 
Арифметические действия с числами и их свойства 
Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических действий с 
использованием знаков +, -, •, : . 
Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Названия 
компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычитаемое, 
разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 
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Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трехзначное число. 
Деление с остатком. 
Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трехзначное 
число. 
Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 
достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 
Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной или 
нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 
Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределительное 
свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 0; 
умножение и деление с 0 и 1. Обобщение: записи свойств действий с использованием букв. 
Использование свойств арифметических действий при выполнении вычислений: 
перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение 
суммы и разности на число). 
Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 
содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисление 
значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными условиями. 
Выражения и равенства с буквами. Правила вычисления неизвестных компонентов 
арифметических действий. 
Примеры арифметических задач, решаемых составлением равенств, содержащих букву. 
Величины 
Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. 
Соотношения между единицами однородных величин. 
Сведения из истории математики: старинные русские меры длины (вершок, 
аршин, пядь, маховая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). 
История возникновения месяцев года. 
Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квадрата). 
Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины (с 
недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 
точностью. Масштаб. План. Карта. Примеры вычислений с использованием масштаба. 
Работа с текстовыми задачами 
Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач 
арифметическим способом. 
Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление таблиц, 
схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи. 
Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи. 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на», «больше (меньше) в»; зависимости 
между величинами, характеризующими процессы купли- продажи, работы, движения тел. 
Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих несколько 
решений, не имеющих решения; задач с недостающими и с лишними данными (не 
использующимися при решении). 
Геометрические понятия 
Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, линия, 
отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и прямая как бесконечные плоские 
фигуры. Окружность (круг). Изображение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от 
руки. Угол и его элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 
Классификация треугольников (прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). Виды 
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треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равносторонние, 
равнобедренные). 
Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Свойства противоположных 
сторон и диагоналей прямоугольника. Оси симметрии прямоугольника (квадрата). 
Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 
конус, шар. Их распознавание на чертежах и на моделях. 
Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, окружностей) в 
различных комбинациях. Общие элементы фигур. Осевая 
симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры фигур, 
имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фигур на 
клетчатой бумаге. 
Логико-математическая подготовка 
Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. Классификация 
множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 
Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые равенства 
и неравенства как примеры истинных и ложных высказываний. 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 
логических связок «и» ,«или», «если, то» , «неверно, что» и их истинность. Анализ 
структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образование 
составного высказывания из двух простых высказываний. 
Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведение 
гримеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение. 
Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в том 
числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 
 
 

 
Тематическое планирование 
 

№ Наименования разделов Всего часов 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 
представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 27 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 54 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание 22 

6 Итоговое повторение 6 

 Резерв 3 
 ИТОГО 132 
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2 класс  
Планируемые результаты 

 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 
может самостоятельно успешно справиться; 
- готовность и способность к саморазвитию; 
- сформированность мотивации к обучению; 
- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 
и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
- способность к самоорганизованности; 
- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 
парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 
Метапредметными результатами обучения являются: 
- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, 
сравнение, анализ, синтез, обобщение, моделирование); 
- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее  решения; 
- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 
эффективного способа достижения результата; 
- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 
и др.); 
- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать в условиях неуспеха; 
- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
- активное использование математической речи для решения разнообразных 
коммуникативных задач; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; 
- умение работать в информационной среде. 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи; 
- умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 
различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 
целыми неотрицательными числами, умениями 
вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее 
распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 
геометрические фигуры; 
- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

Содержание учебного  предмета. 
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Элементы арифметики (84 часов) 
Сложение и вычитание в пределах 100. 
Чтение и запись двузначных чисел цифрами. 
Числовой луч. Сравнение чисел с использованием числового луча. Практические 
способы сложения и вычитания двузначных чисел. (двузначных и однозначных 
чисел). 
Поразрядное сложение и вычитание двузначных чисел. 
Таблица умножения однозначных чисел. 
Табличное умножение чисел и соответствующие случаи деления. Доля числа. 
Нахождение одной или нескольких долей числа. Умножение и деление с 0 и 1. 
Свойство умножения: умножать числа можно в любом порядке. Отношения 
«меньше в …» и «больше в …». 
Решение задач на увеличение или уменьшение числа в несколько раз. 
Выражения (9 часов) 
Названия компонентов действий сложения, вычитания, умножения и деления. 
Числовые выражения и его значение. Числовые выражения, содержащие скобки. 
Нахождение значений числовых выражений. Составление числовых выражений. 
Величины (14 часов) 
Единица длины метр и ее обозначение. Соотношения между единицами длины (1м 
= 100 см, 1дм = 10см, 1м = 10дм). Сведения из истории математики: старинные 
русские меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень) и массы (пуд). 
Периметр многоугольника и его вычисление. 
Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). Единицы площади. 
Геометрические понятия (20 часов) 
Луч, его изображение и обозначение. Принадлежность точки лучу. 
Взаимное расположение на плоскости лучей и отрезков. 
Многоугольник и его элементы: вершины, стороны, углы. 
Окружность; радиус и центр окружности. Построение окружности с помощью 
циркуля. Взаимное расположение фигур на плоскости. 
Угол. Прямой и непрямой углы. 
Прямоугольник (квадрат). 
Повторение ( 9 часов) 
 

 
Тематическое планирование 

 Название раздела Количество 
п/п  часов 

1. Элементы арифметики  84 ч 
   

2. Выражения  9 ч 
   

3. 
Величины 

 14 ч 

4. 

Геометрические понятия  
 20 ч 

5. Повторение  9 ч 
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 ИТОГО: 136 часов 
   

 
 

 
3 класс  

Планируемые результаты 
К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
 называть: 
  любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 
  компоненты действия деления с остатком; 
  единицы массы, времени, длины; 
  геометрическую фигуру (ломаная);  
 сравнивать: 
  числа в пределах 1000; 
  значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
 различать: 
  знаки > и <; 
  числовые равенства и неравенства;  
 читать: 
  записи вида 120 < 365,  900 > 850;  
 воспроизводить: 
  соотношения между единицами массы, длины, времени; 
  устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 
 приводить примеры: 
  числовых равенств и неравенств; 
 моделировать: 
  ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 
  способ деления с остатком с помощью фишек; 
 упорядочивать: 
  натуральные числа в пределах 1000; 
  значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 
 анализировать: 
  структуру числового выражения; 
  текст арифметической (в том числе логической) задачи; 
 классифицировать: 
  числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 
 конструировать: 
  план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 
 контролировать: 
— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с 
натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 
 решать учебные и практические задачи: 
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— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 
— читать и составлять несложные числовые выражения; 
— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и 
деление на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы 
вычислений; 
— выполнять деление с остатком; 
— определять время по часам; 
— изображать ломаные линии разных видов; 
— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками 
и без скобок); 
— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 
 
 К концу обучения в третьем классе ученик может научиться:  
 формулировать: 
  сочетательное свойство умножения; 
  распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 
 читать: 
— обозначения прямой, ломаной; 
 приводить примеры: 
— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 
  верных и неверных высказываний; 
 различать: 
  числовое и буквенное выражение; 
  прямую и луч, прямую и отрезок; 
  замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 
 характеризовать: 
  ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 
  взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 
 конструировать: 
  буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 
 воспроизводить: 
  способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 
 решать учебные и практические задачи: 
  вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 
  изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 
  проводить прямую через одну и через две точки; 
  строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, 

симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 
 

  
Содержание  учебного предмета 

Тысяча (48 ч) 
      Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. Сведения из истории математики: как 
появились числа; чем занимается арифметика. 
Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков < и > . 
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Сложение и вычитание в пределах 1000. Устные и письменные приемы сложения и 
вычитания. Сочетательное свойство сложения и умножения. Упрощение выражений 
(освобождение выражений от 
«лишних» скобок). 
Порядок выполнения действий в выражениях, записанных 
без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; 
б) разных ступеней. Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну 
или несколько пар скобок. 
Числовые равенства и неравенства. 
Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 
Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 (40 ч) 
Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно 
сложения). 
Умножение и деление на 10, 100. 
Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение 
двух- и трехзначного числа на однозначное число. 
Нахождение однозначного частного. 
Деление с остатком. 
Деление на однозначное число. 
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 
Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 (25 ч) 
Умножение вида 23 • 40. 
Умножение и деление на двузначное число. 
Величины (18 ч) 
Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 
Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 
Вычисление длины ломаной. 
Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. 
Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 
Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, 
верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 
Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. 
Соотношения между единицами времени: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 
100 лет, 1 год = 12 месяцев. 
Сведения из истории математики: история возникновения месяцев года. 
Решение арифметических задач, содержащие разнообразные зависимости между 
величинами. 
Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием 
разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры человека с помощью портновского метра. 
Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с 
помощью данной мерки. 
Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 
Алгебраическая пропедевтика (6 ч) 
Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных 
значениях этих букв.  
 Логические понятия (3 ч ) 
Примеры верных и неверных высказываний.  
Геометрические понятия (11 ч) 
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Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение 
ломаной. 
Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 
Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 
Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 
Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с 
помощью перегибания круга по его осям симметрии. Построение симметричных прямых на 
клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных прямых пересекаются 
под прямым углом. 

 
Тематическое   планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Тысяча 48 

2.  Умножение и деление на однозначное число в 
пределах 1000 

40 

3.  Величины  18 

4.  Алгебраическая пропедевтика 6 

5.   Логические понятия  3 

6.  Геометрические понятия 11 

7.  Резерв  10 

 Итого  136 
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4 класс  
Планируемые результаты 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики. 
Личностными результатами обучения учащихся являются: 
самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может 
самостоятельно успешно справиться; 
готовность и способность к саморазвитию; 
сформированность мотивации к обучению; 
способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 
заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 
умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и 
при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 
способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
способность к самоорганизованности; 
готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 
владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса ( при групповой работе, работе в парах, в 
коллективном обсуждении математических проблем). 
 
Метапредметными результатами обучения являются: 
владение основными методами познания окружающего мира ( наблюдение, сравнение, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование); 
понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 
планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа 
достижения результата; 
выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работы с моделями и др.); 
создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 
понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно действовать 
в условиях неуспеха; 
адекватное оценивание результатов своей деятельности; 
активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных 
задач; 
готовность слушать собеседника, вести диалог; 
умение работать в информационной среде.             
 
Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 
и математической речи; 
умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 
различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми 
неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, решать 
текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, распознавать и 
изображать простейшие геометрические фигуры; 
умение работать в информационном поле ( таблицы, схемы, диаграммы, графики, 
последовательности, цепочки, совокупности 

Так как учащиеся данного класса любят на уроках математики проявлять творчество в 
решении задач, то формы работы будут направлены на развитие логического мышления, создание 
графических моделей и рисунков к задачам, а так же на поиск творческих решений нестандартных 
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задач. 
 

Содержание   учебного курса 

Множество целых неотрицательных чисел 
Многозначное число; классы и разряды многозначного числа. Десятичная система записи чисел. 
Чтение и запись многозначных чисел. 
Сведения из истории математики. 
Римские цифры: I, V, X, L, С, D, М, запись даты римскими цифрами. Примеры вычислений с 
числами, записанными римскими цифрами. 
Свойства арифметических действий. 
Арифметические действия с многозначными числами. 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания многозначных чисел. 
Умножение и деление на однозначное число, на двузначное и на трехзначное число. Простейшие 
устные вычисления. 
Решение арифметических задач разных видов, требующих выполнения 3—4 вычислений (в том 
числе содержащих зависимость между объемом работы, временем и производительностью труда). 
Величины и их измерение. 
Единицы массы: тонна и центнер. Обозначение: т, ц. Соотношение: 1т=10ц, 1т =1000кг, 1ц =100кг. 
Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы. Обозначения: км/ч, м/с, м/мин. 
Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Измерения длины, 
массы, времени, площади с заданной точностью. 
Алгебраическая пропедевтика. 
Координатный угол. Простейшие графики. Диаграммы. Таблицы. 
Равенства с буквой. Нахождение неизвестного числа, обозначенного буквой. 
Логические понятия. Высказывания.  
Высказывание и его значение (истина, ложь). 
Составление высказываний и нахождение их значений. 
Решение задач на перебор вариантов. 
Геометрические понятия. 
Многогранник. Вершины, ребра и грани многогранника. 
Построение прямоугольников. 
Взаимное расположение точек, отрезков, лучей, прямых, многоугольников, окружностей. 
Треугольники и их виды.  
Виды углов. 
Виды треугольников в зависимости от величины углов (остроугольные, прямоугольные, 
тупоугольные). 
Виды треугольников в зависимости от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, 
равносторонние).  
Практические работы. Ознакомление с моделями многогранников: показ и счет вершин, ребер и 
граней многоугольника. Склеивание моделей многогранников по их разверткам. Сопоставление 
фигур и разверток: выбор фигуры, имеющей соответствующую развертку, проверка правильности 
выбора. Сравнение углов наложением.  

 
Содержание  учебного предмета 

Числа и величины (45) 
Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
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Доля величины ( половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
 
Арифметические действия(63) 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь арифметических действий. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. 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 (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результатов, вычисление на калькуляторе.) 
 
Работа с текстовыми задачами(22) 
Решение разнообразных текстовых задач арифметических способом. Задачи, содержащие 
отношения «больше( меньше) на…», «больше ( меньше) в…». Задачи, содержащие зависимость, 
характеризующую процесс движения (скорость, время, пройден путь), работы 
(производительность труда, время, объем работы), изготовления товара (расход на предмет, общий 
расход), расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало и 
конец, продолжительность события). Решение задач разными способами. Задачи, содержащие 
долю (половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Задачи на нахождение доли целого и целого 
по значению его доли. 
 
Пространственные отношения Геометрические фигуры (11) 
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 выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. 
 
Геометрические величины (14) 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 
 
 
Работа с информацией(10) 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; фиксирование, 
анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью логических 
связок и слов («и», «не». «если…то..»; «верно/неверно, что..», «каждый»; «все»; «некоторые»); 
истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма. 
Плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели ( схема, таблица, 
цепочка). 
Тематическое   планирование 
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 Раздел программы Количество 

часов 
1.  Числа и величины 45 

2.  Арифметические действия 63 

3.  Работа с текстовыми задачами 22 

4.  Пространственные отношения Геометрические фигуры 11 

5.  Геометрические величины 14 

6.  Работа с информацией 10 

7.  Итого 165 

 
 

«Школа России» 
1 класс 

 Планируемые результаты 
 

Личностными результатами обучающихся в 1 классе  являются формирование следующих 
умений: 
Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 
правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 
педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 
для исследования ма   тематической сущности предмета (явления, события, факта); - Определять и 
формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличатьверно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
 
Познавательные УУД: 
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 
устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены;  
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроке. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 
класса. 
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- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать    такие математические 
объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические 
фигуры. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические рассказы 
и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем). 
- Познавательный интерес к математической науке. 
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 
Интернета. 
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 
уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются формирование 
следующих умений. 
Учащиеся должны знать: 

- названия и обозначения действий сложения и вычитания, таблицу сложения чисел в пределах 
20 и соответствующие случаи вычитания 

Учащиеся должны уметь: 
- Оценивать количество предметов числом и проверять сделанные оценки подсчетом в 
пределах 20 
- Вести счет, как в прямом, так и в обратном порядке в пределах 20 
- Записывать и сравнивать числа  в пределах 20 
- Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 20 (без скобок) 
- Решать задачи в 1-2 действия, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 
вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 
(меньше) данного и  
- Проводить измерение длины отрезка и длины ломаной  
- Строить отрезок заданной длины 
- Вычислять длину ломаной. 

 
Учащиеся в совместной деятельности с учителем имеют возможность научиться: 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 
(повышенный уровень) 
- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины(сантиметр, дециметр), 
объёма (литр) и массы (килограмм); 
- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, размер, 
назначение, материал; 
- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 
отличие); 
- производить классификацию предметов, математических объектов по одному основанию; 
- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 
пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырёхугольников 
прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, 
- определять длину данного отрезка; 
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- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; (повышенный уровень) 
- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 
действий. 

Содержание  учебного предмета 
 1.Числа и величины 

Счёт 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. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 
единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  
 2.Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Деление с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 
скобками и без скобок. 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 (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
3.Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на... «, «больше (меньше) в...». Зависимости 
между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и  др. 
Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; количество товара, его 
цена и стоимость и др. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
4.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 чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
5.Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника. 
6.Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 
фиксирование, анализ полученной информации. 
Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («… и/или 
…», «если …, то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «найдётся», «не»); истинность 
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утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 
др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
Чтение столбчатой диаграмм 

 

 
Тематическое   планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Числа и величины  36 

2.  Арифметические действия 59 

3.  Работа с текстовыми задачами  21 

4.  Пространственные отношения. Геометрические 
фигуры  

12 

5.  Геометрические величины 4 

 Итого  132 

 
 

 
2 класс  

Планируемые  результаты 

Числа и величины 
Учащийся научится: 
 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
 упорядочивать заданные числа; 
 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 
восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 
м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 
измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 
часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой:1 р. = 100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 группировать объекты по разным признакам; 
 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
Арифметические действия 
Учащийся научится: 
 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания; 
 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 
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 выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
 называть и обозначать действия умножения и деления; 
 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 
 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 
 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

её значении; 
 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 
 раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 
 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
 называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 
 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
Работа с текстовыми задачами 
Учащийся научится: 
 решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 
 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 
Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры: 
Учащийся научится: 
 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 
Геометрические величины. 
Учащийся научится: 
 читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 
 вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
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 вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией 
Учащийся научится: 
 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 
 проводить логические рассуждения и делать выводы; 
 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 
 общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

Содержание учебного предмета 
Числа от 1 до 100. 

Нумерация (16ч) 
Десяток. Счёт десятками. Образование и название двузначных чисел. Модели двузначных 

чисел. Чтение и запись чисел. Сравнение двузначных чисел, их последовательность. 
Представление двузначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их 
место в записи чисел. 

Сложение и вычитание чисел.(70ч) 
Операции сложения и вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 

Свойства сложения и вычитания. Приёмы рациональных вычислений. 
Сложение и вычитание двузначных чисел, оканчивающихся нулями. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 
Алгоритмы сложения и вычитания. 
Умножение и деление чисел.(18ч) 
Нахождение суммы нескольких одинаковых слагаемых и представление числа в виде суммы 

одинаковых слагаемых. Операция умножения. Переместительное свойство умножения. 
Операция деления. Взаимосвязь операций умножения и деления.  
Табличное умножение и деление ( 21 ч). 

Таблица умножения и деления однозначных чисел. 
Итоговое повторение.(11ч) 

Предусмотрена проектная деятельность учащихся - тематический проекты: "Математика 
вокруг нас. Узоры на посуде", "Оригами". 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 2 класса 

Учащиеся  должны знать: 
 Названия и последовательность чисел от 1 до 100; 
 Названия компонентов и результатов действий сложения и вычитания; 
 Правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях в два действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 
 Название и обозначение действий умножения и деления; 
 Таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания 

учащиеся должны усвоить на уровне автоматизированного навыка. 
Учащиеся  должны уметь: 

 Читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 
 Находить сумму и разность чисел в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных – письменно; 
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 Находить значения числовых выражений в два действия, содержащих сложение и 
вычитание (со скобками и без них); 

 Решать задачи в 1 – 2 действия на сложение и вычитание и задачи в одно действие, 
раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

 Чертить отрезок заданной длины и измерять длину заданного отрезка; 
 Находить длину ломаной, составленной из 3 – 4 звеньев, и периметр 

многоугольника (треугольника, четырёх угольника). 
 

Тематическое   планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

6.  Числа от 1 до 100. Нумерация  16 

7.  Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 70 

8.  Умножение и деление чисел 
 

18 

9.  Табличное умножение и деление 21 

10.  Повторение 
 

11 

 Итого  136 

 
3 класс  

 

Планируемые результаты  
 

Предметные результаты 
Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных 
отношений. 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 
и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного 
представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 
Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре; 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, цепочками; представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

     Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, 
работать с меню, находить информацию по заданной теме),   распечатывать её на принтере. 
 
 

 
Содержание  учебного предмета 
 
ЧИСЛА от 1 до 100 
Сложение и вычитание (продолжение)   
 
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение уравнений с 
неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с 
неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при 
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вычитании. 
Обозначение геометрических фигур буквами. 

Табличное умножение и деление  
Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; чётные и нечётные 
числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 
Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход 
ткани на все предметы. 
Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное сравнение чисел. 

Задачи на нахождение четвёртого пропорционального. 
Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сводная таблица умножения. Умножение 
числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. 
Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника 
Текстовые задачи в три действия. Составление плана действий и определение наиболее 
эффективных способов решения задач. 
Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 
Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 
нахождение доли числа и числа по его доле. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 
Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Приёмы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23.Приёмы умножения 
и деления для случаев вида 20 * 3, 3 * 20, 60 : 3, 80 : 20. 

Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка деления. 
Приём деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения делением. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а - b, а • Ь, с : d (d Ф 0), вычисление их значений при 
заданных числовых значениях входящих в них букв. 
Решение уравнений на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Приёмы нахождения частного и остатка. Проверка деления с остатком. Решение задач на 
нахождение четвёртого пропорционального. 

 
Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Устная и письменная нумерация. Разряды счётных единиц. Натуральная последовательность 
трёхзначных чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трёхзначного числа суммой 
разрядных слагаемых. 

Сравнение трёхзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе. 
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 
 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Приёмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 
приемы сложения и вычитания. 

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, 
остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1-3 действия на сложение. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 
действия на умножение и деление. Знакомство с калькулятором. 
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Итоговое повторение (14 ч) 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: 
устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач 
изученных видов. 

 
 
Тематическое   планирование 

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 1 1 ч  
2 Табличное умножение и деление 

Резерв 
51 ч 
2 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 28 ч 
5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 1 2 ч  
6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 1 2 ч  
7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 5 ч 
8 Итоговое повторение 

Резерв  
13 ч 
1 ч 

 ИТОГО 135 часов 
 

                                                                             
4 класс  

 
Планируемые результаты  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 
способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре. 
 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев ее успешности; 
 умения определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать 

начальные формы познавательной и личностной  рефлексии; 
 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 
 умение выполнять самостоятельную деятельность, осознание личной ответственности за ее 

результат; 
 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к 

природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их 
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достижения; 
 определять наиболее эффективные способы достижения результата, осваивать начальные 

формы познавательной и личностной рефлексии; 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 
 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности, 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 
Познавательные 
Обучающийся научится: 

 использовать  математического содержания - символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 
самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 
практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 
общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура) и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования в 
соответствии с содержанием учебного предмета, используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания с 

поставленными целями и задачами; 
 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и 

поисково-творческих заданий; 
 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и 

осознанно строить математическое сообщение; 
 использовать различные способы поиска ,сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного 
предмета. 
 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 
аргументировано, c использованием математической терминологии и математических 
знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения 
учебных задач, проектной деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей е достижения; уметь договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ 
    Раздел «Числа и величины»  
     Обучающийся  научится:  
     •   читать,   записывать,    сравнивать,    упорядочивать      числа   от нуля до миллиона;  
     •   устанавливать     закономерность      —   правило,    по  которому составлена   числовая   
последовательность,   и   составлять   последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу   (увеличение/уменьшение   числа   на   несколько   единиц,   
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  
     •   группировать   числа   по   заданному   или   самостоятельно   установленному признаку;  
     •   читать   и   записывать   величины   (массу,   время,   длину,   площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 
минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр   —   сантиметр,   метр   
—   сантиметр,   сантиметр   —   миллиметр).  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
      •   классифицировать   числа   по   одному   или   нескольким   основаниям, объяснять свои 
действия;  
      • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия.  
 
Раздел «Арифметические действия»  
Обучающийся научится:  
      • выполнять   письменно   действия   с   многозначными   числами   (сложение,   вычитание,   
умножение   и   деление   на   однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц    сложения     и  умножения      чисел,   алгоритмов     письменных арифметических 
действий (в том числе деления с остатком);  
      • выполнять   устно   сложение,   вычитание,   умножение   и   деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых   к   действиям   в   пределах   100   (в   том   
числе   с   нулем   и числом 1);  
      •   выделять      неизвестный       компонент      арифметического действия и находить его 
значение;  
      • вычислять      значение    числового    выражения     (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок).  
     Выпускник получит возможность научиться:  
      • выполнять действия с величинами;  
      •   использовать   свойства   арифметических   действий   для удобства вычислений;  
      •    проводить     проверку    правильности       вычислений     (с  помощью   обратного   
действия,   прикидки   и   оценки   результата  действия).  
 
     Раздел «Работа с текстовыми задачами»  
    Обучающийся научится:  
      • анализировать       задачу,  устанавливать     зависимость     между  
 величинами   и   взаимосвязь   между   условием   и   вопросом   задачи,  
 определять количество и порядок действий для решения задачи,  
 выбирать и объяснять выбор действий;  
      •решать   учебные   задачи   и   задачи,   связанные   с   повседневной жизнью, арифметическим 
способом (в 1—2 действия);  
      •оценивать   правильность   хода   решения   и   реальность   ответа на вопрос задачи.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  
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      • решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть);  
      • решать задачи в 3—4 действия;  
      • находить разные способы решения задачи.  
 
     Раздел   «Пространственные   отношения.   Геометрические фигуры»  
     Обучающийся научится:  
      •описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  
     •распознавать, называть, изображать геометрические фигуры:   точка,   отрезок,   ломаная,   
прямой   угол,   многоугольник,   треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг;  
     •выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  
     •использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
     •распознавать и называть геометрические тела: куб, шар;  
     •соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  
    Обучающийся  получит возможность научиться:  
     •   распознавать,       различать     и  называть     геометрические тела: параллелепипед, 
пирамиду, цилиндр, конус.  
 
    Раздел «Геометрические величины»  
    Обучающийся научится:  
     •измерять длину отрезка;  
     • вычислять       периметр     треугольника,      прямоугольника       и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата;  
     • оценивать   размеры   геометрических   объектов,   расстояний приближенно (на глаз).  
    Обучающийся  получит возможность научиться:  
     • вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры.  
 
    Раздел «Работа с данными»  
    Обучающийся  научится:  
     •читать несложные готовые таблицы;  
     •заполнять несложные готовые таблицы;  
     •читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  
    Обучающийся  получит возможность научиться:  
     • читать несложные готовые круговые диаграммы.  
     •    достраивать       несложную      готовую      столбчатую       диаграмму;  
     •   сравнивать   и   обобщать   информацию,   представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм;  
     • распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы  и 
диаграммы);  
     •    планировать       несложные       исследования,      собирать      и представлять   полученную   
информацию   с   помощью   таблиц   и диаграмм ;  
     • интерпретировать информацию, полученную при проведении     несложных      исследований       
(объяснять,     сравнивать      и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
 

Содержание  учебного предмета 
Числа от 1 до 1000 (продолжение) (15 ч) 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 — 4 
действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 ч) 
 Новая счетная единица — тысяча. 



 

 178

 Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
 Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
 Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
 Увеличение (уменьшение) числа в 10,  100, 1000 раз. 
Величины (16 ч) 
    Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 
ними. 
   Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 
квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 
    Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
   Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 
Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание (11 ч) 
  Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением 
и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства 
сложения и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между 
компонентами и результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и 
вычитания. 
                         Решение уравнений вида: 
х+312=654+79 
729-х=217+163 
х- 137 = 500 -140. 
 Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 
письменное — в остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин 
Умножение и деление (72 ч) 
  Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и 
делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки 
множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, 
умножения и деления числа на произведение;  взаимосвязь  между компонентами и 
результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
   Решение уравнений вида 6 · х = 429 + 120, х · 18 = 270- 50, 360: х = 630:7 на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 
   Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 
    Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона. 
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
   Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
   Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех предметов и др.). 
Итоговое повторение (11 ч) 
                  В течение всего года проводится: 
- вычисление  значений   числовых   выражений   в   2 — 4действия (со скобками и без них), 
требующих применения всех    изученных    правил    о    порядке    выполнения    действий; 
- решение задач в одно действие, раскрывающих: 
а)смысл арифметических действий; 
б)нахождение неизвестных компонентов действий; 
в)отношения больше, меньше, равно;, 
г)взаимосвязь между величинами; 
-решение задач в 2 — 4 действия; 
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 -решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение 
фигуры па заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

 
Тематическое планирование 

 
Раздел программы Количество часов 
Числа от 1 до 1000  15 ч 
Числа, которые больше 1000 Нумерация  11 ч 
Величины 16 ч 
Сложение и вычитание  11 ч 
Умножение и деление  72ч 
Итоговое повторение  11 ч 
Итого  136 

 

2.2.5. Окружающий мир 

 
«Начальная школа XXI века» 

1 класс  
 

Планируемые результаты 
 

          Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 
задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 
объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, 

опыт, эксперимент, измерение); 
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
                          
К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

. 
 -различать дорожные знаки, применять знания о безопасном пребывании на улице. 
 -ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении. 
 -различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта, 

приводить примеры различных профессий. 
 -различать понятия  “живая природа”, “неживая природа”, “изделия “. 
 -определять последовательность времен года, характеризовать кратко сезонные изменения. 
 -устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы. 
 -описывать отдельных представителей растительного и животного мира. 
 -сравнивать домашних и диких животных. 
 К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 
 -анализировать дорогу от дома до школы ,в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения. 
 -различать основные  нравственно –этические понятия . 
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 -рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 
семьи, друзей. 

 -участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы 
 

Содержание  учебного предмета 
 Введение. Этот удивительный мир (1 ч)  
Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, 
люди.  
Мы — школьники (2 ч)  

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до 
часа. домашний адрес.  
Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду 
работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: 
подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке: 
подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, 
аккуратность. 
Твоё здоровье (6 ч)  
Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана органов 
чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. 
Прогулки,  игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня.  
Я и другие люди (3 ч)  
Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: 
справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать деятельность 
сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  
Труд людей ( 6ч)  
Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые  
делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, 
уход за ними.  
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 
Телефоны экстренных вызовов.  
Родная природа (31 ч)  
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и 
фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах природы). 
 Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: 
название, внешний вид (4—5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, 
размер, употребление в пищу (4—5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3—4 
растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями.  
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. домашние и дикие животные. Сезонная 
жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.  
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).  
Семья (2 ч)  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  
Наша страна — Россия. Родной край (15 ч)  
Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные места нашего 
города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер. 
тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудится. Труд работников магазина, почты, 
ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, 
почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к труду людей.  
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.  
Народное творчество: пение, танцы, сказки. игрушки.  
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ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжал часть, 
мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки:  
«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», 
«велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила 
поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках.  
 

Тематическое   планирование 

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1.   Введение. Этот удивительный мир 1 
2.  Мы — школьники  2 
3.  Твоё здоровье 6 
4.  Я и другие люди  3 
5.  Труд людей 6 
6.  Родная природа  31 
7.  Семья 2 
8.  Наша страна — Россия. Родной край  15 
 Итого  66 

 
 

 
2 класс  

Планируемые результаты 
 

Личностными результатами изучения курса являются: 
 Осознание себя жителем планета Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 
 Осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в 
желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

 Осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного Отечества привсем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 
 Уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 
 Расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 
 Способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 
личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 Установка на безопасный ЗОЖ, умение оказывать доврачебную помощь себе и 
окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 
труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 
 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
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 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 
продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 
простейшие приборы и инструменты). 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 
 Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 
выводы. 
Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
Коммуникативные УУД: 
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Выразительно читать и пересказывать текст. 
 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами являются: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

 Софрмированность целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 
образования в области естественно – научных и социально – гуманитарных дисциплин; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять 
характерные особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать 
факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных 
духовных ценностей, идеалов, норм; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 
окружающем мире природы и социума; 

 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 
нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко – культурном наследии 
России, в ее современной жизни; 
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 Понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 
России. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Введение. Что тебя окружает. 
 Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, 

растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 
 Кто ты такой. 
 Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что 

природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 
Можно ли изменить себя. 

 Наши помощники — органы чувств. 
 Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима 

дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские цифры). 
 Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. 

Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 
 ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 
человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 
случае. 

 Кто живёт рядом с тобой. 
 Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 
свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, 
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и 
младших членах семьи. 

 Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 
культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 
культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, 
больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 
уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-
одноклассники. 

 Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 
управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 
Ссоры, их предупреждение. 

 Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 
Игровой и потешный семейный фольклор. 

 Россия – твоя Родина. 
 Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и 

герб России. 
 Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 
учреждения. Знаменитые люди родного края. 

 Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает 
в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии 
людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло 
в последние годы (экономист, программист). 

 Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 
Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 
столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 
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 Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия 
— многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на 
примере двух-трех народов. 

 Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 
Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение 
в V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 
орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 
Образование городов. 

 Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 
роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 
«гражданин». 

 Мы – жители Земли. 
 Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 
 Царства природы. Животное и растение — живые существа. 
 Природные сообщества. 
 Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и 

др. Леса родного края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. 
Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь 
в разные времена года. 

 Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 
леса. 

 Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 
воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, 
океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 
водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и 
животного мира реки. 

 Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. Охрана 
водоемов и рек. 

 Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с 
учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 
лугов человеком. 

 Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, 
овощные, технические и др. Животные поля. 

 Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный 
труд людей. Вредители сада и огорода. 

 Природа и человек. 
 Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 
 Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 
 Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 
 Экскурсии.  
 В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного 

труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический (краеведческий), 
художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных 
условий). 

 Практические работы.  
 Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, 

ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, 
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муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 
разных сообществ). 
Тематическое планирование 

 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1.  Введение. Что тебя окружает. 1 ч 

2. Кто ты такой 11 ч 

3.  Кто живет рядом с тобой 8 ч 

4.  Россия – твоя Родина 13 ч 

5.  Мы – жители Земли 35 ч 

 ИТОГО: 68 ч 
 

 
 

3 класс  
Планируемые результаты 

 
К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
 - характеризовать условия жизни на Земле; 
- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
- описывать свойства воды (воздуха); 
- различать растения разных видов, описывать их; 

 - объяснять последовательность развития жизни растений, характеризовать значение органов 
растения; 
 - объяснять отличие грибов от растений; 
 - характеризовать животное как организм; 
 - устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 
обитания животного; 
 - составлять описательный рассказ о животном; 
 - приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
 - характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 
пределах изученного); 
 - сравнивать картины природы, портреты людей, вещи и т.п. разных эпох; 
 - называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 
отмены крепостного права; свержение последнего русского царя; 
 - работать с географической (исторической) картами, контурной картой. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

 - ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», 
«эпоха»; 
 - анализировать модели, изображающие  Землю (глобус, план, карту). Различать 
географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 
карте; 
 - приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 
 - проводить несложные опыты по размножению растений; 
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 - проводить классификацию животных по классам; выделять признаки классификации; 
 - рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
 - ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 
(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 
 - высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 
высказывания с текстом учебника. 
  

 
Содержание предмета 

 
Земля — наш общий дом. 
Где и когда ты живёшь. Историческое время. Солнечная система. Условия жизни на Земле. 
Человек изучает Землю.  
Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус. Компас. Ориентирование. 
Царства природы. Бактерии. Грибы. Растения. 
Животные. 
 Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от растений. Съедобные и 
несъедобные грибы. Растения: распространение, разнообразие. Жизнь растений.  Растения и 
человек. Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных. Животное как живой 
организм. Человек и животные. 
Наша Родина: от Руси до России 
Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская Русь. Российская 
империя. Советская Россия. СССР. Российская Федерация. Названия русского государства в разные 
исторические времена. 
Как люди жили в старину 
Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники славянина и россиянина. 
Предметы старины  
Как трудились в старину  
Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремёсла в России. Появление фабрик и 
заводов. Торговля. Техника. 

 
Тематическое   планирование 

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Земля — наш общий дом 7 
2.  Человек изучает Землю 4 
3.  Животные  28 
4.  Наша Родина: от Руси до России 9 
5.  Как люди жили в старину 10 
6.  Как трудились в старину 10 
 Итого  68 

 
 

4 класс  
Планируемые  результаты  

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 
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 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 
числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 
человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 
политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 
России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 
правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 
ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 
доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 
повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
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Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по различным признакам; 
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 
Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 
Ученик будет знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 
 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 
 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 
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 некоторые современные экологические проблемы; 
 природные зоны России; 
 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 
 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 
 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 
  государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 

Конституция; основные права ребенка. 
Обучающийся научится: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 
полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 
пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 
сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 
 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 
отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 
последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 
природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 
 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 
 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 
 приводить примеры народов России; 
 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 
сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
 
В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся. 
- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать 
изученные географические объекты; 
- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 
- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного 
края; основные сельскохозяйственные 
  растения, а также сельскохозяйственных животных края; 
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком; 
- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 
теме, излагать их на уроке в виде 
  сообщения, рассказа; 
-  проводить самостоятельные наблюдения в природе; 
-  оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять 
отдельные модели; 
-   в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 
зрения её экологической допустимости, 
- определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать 
простейшие прогнозы возможных 



 

 190

   последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, 
варианты личного участия в сохранении 
   природного окружения; 
-  формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 
-  в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать 
в практической работе по охране 
    природы; 
-   называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 
-   называть океаны и материки; 
-   называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об 
экологических проблемах в этих зонах; 
-   рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 
-   объяснять, что такое Конституция; 
-   характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 
Новое время, Новейшее время; 
-   называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 
Четвероклассники получат возможность научиться: 
-   наблюдать объекты окружающего мира; 
-   самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 
-   работать с учебными и научно-познавательными текстами; 
-   составлять план учебной статьи; 
-   работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
-   работать с различными картами; 
-   готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 
-   рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 
-   работать в паре, группе, индивидуально; 
-   оценивать себя, товарища; 
-   формировать коммуникативные умения; 
-   развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
-   показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, 
некоторые города России; 
-   описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 
-   пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 
родной стране, нашей планете. 
 
Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. 
Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль 
нервной системы в организме. 
Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. 
Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 
Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 
Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 
Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 
органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 
Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 
системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 
Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. 
Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 
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Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. 
Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей 
от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 
Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
Универсальные учебные действия: 
характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности деятельности 
различных органов; 
объяснять роль нервной системы в организме; 
Твоё здоровье (12 ч) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 
благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 
Вредные привычки. 
ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время 
грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о гриппе, 
аллергии и др.). 
Универсальные учебные действия: 
раскрывать принципы здорового образа жизни; 
рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 
конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 
обитания; 
Практические работы: Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт 
пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи. 
Человек — часть природы (4 ч). 
 Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до 
старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение 
чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности ребенка. 
Универсальные учебные действия: 
характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 
животного; 
устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 
характеризовать условия роста и развития ребенка; 
Человек среди людей (5 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Правила 
культурного общения. 
ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 
Универсальные учебные действия: 
различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 
примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 
Родная страна от края до края (12 ч) 
 Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные 
субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 
Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 
Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 
положение на карте). 
Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» 
города. Улицы, история и происхождение названий. 
Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, 
природы, труда и культуры народов). 
Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 
Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы 
царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума совре Универсальные 
учебные действия: 
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описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности разных 
природных зон; 
моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 
находить на карте равнины и горы России (своего края); 
выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям); 
составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
 Человек — творец культурных ценностей (11 ч) 
Что такое культура. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 
(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные 
книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII века. Первые 
университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 
Возникновение и развитие библиотечного дела. 
Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) 
Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. 
Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 
Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное 
искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 
Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской 
поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников 
(В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 
М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 
Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные 
сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения 
художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты ХХ века 
(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские 
писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. 
Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 
Универсальные учебные действия: 
ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 
примерами; 
составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием культуры 
Российского государства; 
называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические 
времена); 
называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох; 
Человек – защитник своего Отечества (5 ч). 
 Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. 
Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. 
Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 
Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла 
фронту. 
Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 
берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба 
русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 
Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу 
родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и 
награды. Военные костюмы разных эпох. 
Универсальные учебные действия: 
составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными 
войнами Руси и России, называть даты их протекания. 
Экскурсии. В краеведческий музей. 
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Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и 
рабочей тетради). 
Гражданин и государство (3 ч) 
Россия – наша Родина.Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан 
России. Символы государства. 
Универсальные учебные действия: 
характеризовать права и обязанности гражданина России; 
обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
 
 

 
№ Тематическое планирование Количество 

часов 
1.  Человек — живое существо (организм)  16ч 
2.  Твое здоровье 12ч 
3.  Человек – часть природы 4ч 
4.  Человек среди людей 5ч 
5.  Родная страна: от края до края. 12ч 
6.  Человек – творец культурных ценностей 11ч 
7.  Человек — защитник своего Отечества 5ч 
8.  Гражданин и государство 3ч 

 Итого  68 
 
 
 

 
«Школа России» 

 
1 класс  

Планируемые результаты 
Ученик научится: 

 называть окружающие предметы и обнаруживать их взаимосвязи; 
 различать изученные объекты и явления живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 
 проводить несложные наблюдения, следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений; 
 моделировать различные ситуаций поведения в школе, в быту, на дороге, в природе и 

других общественных местах.; 
 пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы; 
 различать профессии людей; 
 различать природные богатства, живые и неживые;  
 различать растения и животных; 
 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 

 приводить примеры названий растений и животных (5-10); 
 распознавать деревья своей местности по листьям; части растения, некоторые виды плодов 

и семян,  ухаживать за комнатными растениями, домашними животными, заботиться о 
птицах зимой,  заботиться о своём здоровье. 
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 различать государственную символику Российской Федерации; знать столицу России, 
название своего региона и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; 
 называть объекты дневного и ночного неба; основные виды природных водоёмов, свойства 

снега и льда;  разнообразие камней; 
 различать комнатные и дикорастущие растения, их части; основные группы животных, их 

внешнее строение; 

 различать  назначение предметов домашнего обихода; 
 объяснять назначение компьютера, называть его части; 
 соблюдать правила безопасного обращения с электроприборами; 
 различать дни недели и времена года; холодные и жаркие районы Земли; 
 объяснять, где зимуют перелётные птицы; как ученые изучают динозавров; 
 рассказывать об истории одежды людей, истории велосипеда;  

 называть по два примера наземных, водных, воздушных транспортных средств и выделять 
некоторые их отличия друг от друга; правильно обходить автобус, троллейбус, трамвай;  

 различать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, пользоваться правилами 
перехода улицы; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
общество сверстников и т.д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих; 
 понимать необходимость здорового образа жизни. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение 
 соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и в природе; 
 выполнять правила безопасного поведения в природе;  
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке школы. 

 
. Содержание учебного предмета 

Введение (9 ч) 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 
школа. Дорога от дома до школы. 

ЧТО  И  КТО? (18 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью? Солнце, его форма. Облака, их состав; красота и 
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно.увидеть под ногами? Камни, их разнообразие (по форме, размерам, цвету) и 
красота. Гранит, кремень, известняк.Что растет на подоконнике и клумбе? Знакомство с отдель-
ными представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 
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Что это за дерево? Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 
плодов и семян (по усмотрению учителя). 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери? Знакомство с разнообразием животных, их 
внешним строением. 

Что окружает нас дома? Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 
Компьютер, его части и назначение изучается по усмотрению учителя). 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 
учителя). Наш город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 
нашей страны на глобусе. 

КАК, ОТКУДА И  КУДА? (12 ч) 

Река и море. Куда текут реки? Пресная и соленая вода. 
Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. эоль электричества в быту. 

Откуда в наш дом приходит электричество? Правила безопасного обращения с электроприбора-
1И. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед? 
Как живут растения и животные? Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо? Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания 
(например, шоколад, изюм, мед) и другие? 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду? Как сделать 
Землю чище? 

ГДЕ И  КОГДА? (9 ч) 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 
Холодные и жаркие районы Земли. 
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом? 
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров? 
Одежда людей в прошлом и теперь. 
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать? Каким может быть окружающий мир в 

будущем? Зависит ли это от тебя? 

ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ? (17 ч) 

Солнце — ближайшая   к  Земле  звезда.   Форма   и  размеры звезд.   Созвездие  Льва.  Луна 
— естественный  спутник  Земли. Почему на Луне не живут люди? 

Почему идет дождь и дует ветер? Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 
человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо? Как беречь уши? 
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная? 
Объяснение названий растений и животных (медуница, недотрога, жук-носорог и др.— по 

усмотрению учителя). Что эти названия «рассказывают» о своих хозяевах? 
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Почему в лесу нужно соблюдать тишину? Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек? 
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 
Зачем мы спим ночью? Правила подготовки ко сну. 
Зачем нужны автомобили? Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего? 
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего     

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 
Зачем летают в космос? Искусственные спутники Земли, их   назначение. Космические 

станции. 
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 
планете. 22 апреля — День Земли.  
 
Заключение (1ч) 
Как мы находим ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг, и других 
источников информации в познании окружающего мира. 
  

Тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Введение  9 
2.  Что и кто? 18 
3.  Как, откуда и куда? 12 
4.  Где и когда? 9 
5.  Почему и зачем?  17 
6.  Заключение  1 

  66 
 
 

 
2 класс  

 
Планируемые результаты  

 
Обучающийся научится: 

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком; 
 проводить наблюдения и ставить опыты; 
 измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
 определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
 сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
 ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
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 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
 различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений культуры и образования; 
 определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
 правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
 приводить примеры семейных традиций; 
 соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 
 различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
 ориентироваться на местности разными способами; 
 различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
 различать водоёмы, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 
– неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; 

животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; 
некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в природе; 
основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее 
распространенные профессии; 

– строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на улице, в 
быту, на воде, при контактах с людьми; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 
извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств); 

– основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 
поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

– названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия нескольких 
стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 
– различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 
растения, животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в 
природе под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила 
поведения в природе; 

– различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 
людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 
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– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств); 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 
– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 
– определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
– приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Предусмотрена организация проектной деятельности учащихся - тематические проекты 
"Красная книга", Профессия", "Родословная", "Города России", "Страны мира". 
 

Содержание учебного предмета 
 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. 
Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 
отношение к окружающему.  Экскурсия: Что нас окружает? 
Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 
созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 
кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 
Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 
домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  
и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  
плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 
вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 
гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в при-
роде. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 
охраны. 
Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 
Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, 
воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 
культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 



 

 
 

199

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 
об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических 
изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя).  Сезонные изменения в 
природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 
Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 
Здоровье и безопасность (9ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 
личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 
поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 
стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 
движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 
предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться 
в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 
ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 
машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 
Общение (7 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 
Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков 
и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 
гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 
(кинотеатре, транспорте и т. д.). 
Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 
Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.  Знакомство с другими городами 
нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.     Экскурсии: Весенние изменения в 
природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края.  Практические 

работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы чтения карты. 
Экскурсии 
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Осенние изменения в природе. 
Зимние изменения в природе. 
Весенние изменения в природе. 
Практические работы: 

Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 
Знакомство с горными породами и минералами. 
Свойства воды. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 
Приемы ухода за комнатными растениями. 
Отработка правил перехода улицы. 
Отработка основных правил этикета. 
Определение сторон горизонта по компасу. 
Основные приемы чтения карты. 
 Предусмотрена проектная деятельность учащихся - тематический проекты: "Красная 
книга", "Профессия", "Родословная", "Города России", "Страны мира". 
 
 

Тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Где мы живем 4 

2.  Природа  20 

3.  Жизнь города и села  10 

4.  Здоровье и безопасность  9 

5.  Общение   7 

6.  Путешествия  18 

 итого 68 

 
3 класс  

 
Планируемые результаты  

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 
результатов начального образования, а именно: 

1) 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 ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) 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; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир». 

 
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 



 

 202

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. 

 
 

Содержание учебного предмета (68 часов ) 
 

Как устроен мир (7 ч) 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д.). Роль 
природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие память, 
мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества 
Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между живыми 
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 
Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (19 ч) 
       Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, 
его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 
Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды живых 
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы, представление об 
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы живых организмов. 
Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности  людей. Охрана 
почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
пихтовые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль 
растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 
Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-
дающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 
и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в роде и жизни 
человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги . Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в роде и 
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир  грибов. Грибы из 
Красной книги России. Охрана грибов. 
       Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-
потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. Практические работы: 

Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. 
Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

 
Мы и наше здоровье (10 ч) 
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Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 
обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 
в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 
Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. Практические 

работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 
 

Наша безопасность (8 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 
движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, строй-
площадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 
водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное явление 
природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 
воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 
продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа. Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 
 

Чему учит экономика (12 ч) 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 
Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 
здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 
пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 
плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 
деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна из 
важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
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Путешествие по городам и странам (12 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, граничащие с Россией, - 
наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 
стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и каждого 
человека. 
 

Тематическое планирование  
№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 
 Как устроен мир 7 

1.  Эта удивительная природа 19 
2.  Мы и наше здоровье 10 
3.  Наша безопасность 

Резерв  
7 
1 

4.  Чему учит экономика 12 
5.  Путешествия по городам и странам 

Резерв  
11 
1 

 Итого:  68 
 

 
4 класс  

Планируемые результаты  

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-
культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе 
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 
числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 
человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в 
политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного 
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание 
личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 
социуме; 
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 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к 
своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 
знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов 
России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками в разных социальных  
ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении 
правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 
ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, 
доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в 
повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным 
и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке 

(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 
критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-
познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 
для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 
выделением отличительных признаков; 
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 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по различным признакам; 
 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в 

природе, схемы круговорота веществ и  пр.; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами; 
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 
 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в 

природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 
 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении; 
 признавать свои ошибки, озвучивать их; 
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);   
 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
 составлять рассказ на заданную тему; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Ученик будет знать: 

 Земля — планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи и времен года; 
 способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 
 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 
 некоторые современные экологические проблемы; 
 природные зоны России; 
 особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные ископаемые, 

водоемы, природные сообщества; 
 исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшее время; 
 важнейшие события и великих людей отечественной истории; 
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  государственную символику и государственные праздники современной России; что такое 
Конституция; основные права ребенка. 

Обучающийся научится: 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 
полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга, 
пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 
сельскохозяйственных животных своего края; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений; 
 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости; определять возможные причины 
отрицательных изменений в природе; предлагать простейшие прогнозы возможных 
последствий воздействия человека на природу; определять необходимые меры охраны 
природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

 приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 
 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 
 приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 
 приводить примеры народов России; 
 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 
сообщения, рассказа; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 
иллюстрации; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
 
В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся. 
- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать 
изученные географические объекты; 
- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 
- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма родного 
края; основные сельскохозяйственные 
  растения, а также сельскохозяйственных животных края; 
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 
человеком; 
- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной 
теме, излагать их на уроке в виде 
  сообщения, рассказа; 
-  проводить самостоятельные наблюдения в природе; 
-  оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и изготовлять 
отдельные модели; 
-   в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с точки 
зрения её экологической допустимости, 
- определять возможные причины наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать 
простейшие прогнозы возможных 
   последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, 
варианты личного участия в сохранении 
   природного окружения; 
-  формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 
-  в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично участвовать 
в практической работе по охране 
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    природы; 
-   называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 
-   называть океаны и материки; 
-   называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об 
экологических проблемах в этих зонах; 
-   рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России; 
-   объяснять, что такое Конституция; 
-   характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 
Новое время, Новейшее время; 
-   называть важнейшие события и великих людей отечественной истории. 
Четвероклассники получат возможность научиться: 
-   наблюдать объекты окружающего мира; 
-   самостоятельно работать с учебником, со словарём, справочником, энциклопедиями; 
-   работать с учебными и научно-познавательными текстами; 
-   составлять план учебной статьи; 
-   работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 
-   работать с различными картами; 
-   готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; 
-   рассуждать, участвовать в беседе, в дискуссии; 
-   работать в паре, группе, индивидуально; 
-   оценивать себя, товарища; 
-   формировать коммуникативные умения; 
-   развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
-   показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы России, 
некоторые города России; 
-   описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; 
-   пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для 
удовлетворения познавательных интересов, поиска 
    дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

Содержание учебного предмета 
Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 
планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение 
Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — 
великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Историческая карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 
планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 
Красная книга. 
Практические работы:  
знакомство с картой звездного неба;  
поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;  
знакомство с историческими картами. 
Природа России (10 ч) 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 
страны (в форме путешествия по физической карте России). 
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 
зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 
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Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных 
зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, 
внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах 
отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 
деятельности людей. 
Практические работы:  
поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых 
объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений 
различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 
Родной край — часть большой страны (15 ч) 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 
человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение 
появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. 
Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 
способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в 
нашем крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 
сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в 
нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 
культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения 
окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 
Экскурсии:  
Формы поверхности нашей местности; 
Экскурсия в краеведческий музей села Венгерова. 
Практические работы:  
знакомство с картой края;  
рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств;  
рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с 
помощью атласа-определителя;  
знакомство с культурными растениями края. 
Страницы всемирной истории (6 ч) 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 
Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 
Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 
крестьянина.  
Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные 
дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 
Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. 
Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Страницы истории Отечества (20 ч) 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 
нравы, верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 
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Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-
западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья   — 
собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—
ХV вв. 
Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 
быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 
Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 
русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 
Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. 
Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 
Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император 
России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. 
Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — 
всенародный праздник. 
Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 
памяти народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
Современная Россия (8 ч) 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 
России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 
знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 
Экскурсии: 
Экскурсия в школьный музей «Славные символы России». 

 
Тематическое планирование  

 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Земля и человечество 9 
2.  Природа России 10 
3.  Родной край — часть большой страны 15 
4.  Страницы всемирной истории 6 
5.  Страницы истории Отечества 20 
6.  Современная Россия 8 

 Итого  68 
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2.2.6. Изобразительное искусство 

 

«Начальная школа XXI века» 
 1 класс  

Планируемые результаты 
 

В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе 
предполагается достижение следующих результатов: 

предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:  
 в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в 

жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств 
художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной 
деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и 
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны окружающего мира и жизненных явлений (с учетом специальной 
терминологии); 

 в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 
отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций 
(произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать 
проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, 
народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других народов; 

 в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 
процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения 
информационных коммуникаций; 

 в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, 
фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов 
изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в 
пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать 
устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа, достижениям 
мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 

 в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 
художественной выразительности, различные материалы и техники.  

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом является: 
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, классифицировать, 
оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой 
информации в источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и 
компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать ценность 
художественного образования как средства развития культуры личности; определять собственное 
отношение к произведениям классического и современного искусства; осознавать свою 
культурную и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. 
Особое значение необходимо придавать формированию основ критического мышления на основе 
восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания роли 
искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной интеграции со 
смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение, русский язык и 
литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и 
надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования посредством 
обращения к реализации художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 
воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с использованием 
различных художественных материалов и техник может быть дополнена творческими проектами 
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на основе компьютерных мультимедийных технологий, с использованием музейной педагогики и 
т.п. 

Объем программы: 
 На изучение данного предмета в 1 классе отводится 33ч. (33 учебные недели по 1 часу в 

неделю) 
 

Содержание учебного предмета 
Мир изобразительных искусств. 
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного 
творчества. 
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 
Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений В. Васнецова) ; пейзаж (на 
примере произведений И.И.Левитана); натюрморт 
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 
Государственной Третьяковской галереей. 
Художественный язык изобразительного искусства. 
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 
композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера 
цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); декоративно-прикладного искусства на примерах 
произведений отечественных и зарубежных художников. 
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-
прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-
конструктивной ( лепка) деятельности. 
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 
животные, человек). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных 
техник и материалов: гуашь, акварель, восковые мелки, тушь, 
карандаш, фломастеры, пластилин, глина. 
Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 
игрушечную, в краеведческий музей, музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 
 
 

Тематическое планирование  
 
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1.  Мир изобразительных искусств. 16 
2.  Художественный язык изобразительного искусства. 11 
3.  Художественное творчество и его связь с окружающей 

жизнью. 
6 

 Итого: 33 



 

 

2 класс  
Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

- целостное, гармоничное восприятие мира; 
- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 
- умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 
увиденного в природе, в окружающей действительности; 
- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 
- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, 
стук дождя, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 
- представление о том, что у каждого живого существа есть своё жизненное 
пространство; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 
выполнение её этапов; 
- умение доводить работу до конца 
- способность предвидеть результат своей деятельности; 
- адекватная оценка результатов своей деятельности; 
- способность работать в коллективе; 
- умение работать индивидуально и в малых группах; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог; аргументировать отстаивать 
собственное мнение. 
Метапредметные результаты: 
- постановка учебной задачи и контроль её выполнения; 
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 
- самостоятельная мотивация учебно – познавательного процесса; 
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение 
её этапов; 
- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 
учебной задачей; 
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников в 
основе приобретённых знаний; 
- умения применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 
общеобразовательных дисциплин; 
- умение проводить самостоятельные исследования; 
- умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 
учебной задачей; 
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 
основе приобретённых знаний; 
- умение находить нужную информацию в Интернете; 
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 
- умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 
содержанием; 
- умение пересказывать небольшие тексты, вычленять сюжет, сочинять собственный 
сюжет, создавать мини – рассказы по своему сюжету; 
- умение объяснить, чес похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 
Предметные результаты: 
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 
и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 
- умение анализировать и сравнивать произведение искусства по настроению, которое 
они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 
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- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
- способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 
эмоционального состояния и героя произведения искусства; 
- умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 
произведения искусства; 
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 
народов; 
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 
как основы всей жизни человечества; 
- умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 
орнаменте, оформлении жилища; 
- умение развивать предложенную сюжетную линию; 
- умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства; 
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
- умение сравнивать на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Второклассник научится: 
-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
- эмоционально-ценностно относится к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
окружающего мира и жизненных явлений; 
-приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы для создания выразительных образов 
в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. – живописи, графики и скульптуры, 
выражая свое отношение к качествам данного объекта). С опорой на правило 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Второклассник получит возможность научиться: 
- воспринимать произведение изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства ( картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту ); 
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человеку в различных эмоциональных состояниях; 
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства; 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение. 

 
Содержание учебного предмета 

I. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 
художественную форму (17 часов) 

1. Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура 
(поверхность), цвет, динамика, настроение. 

2. Выбор художником образов, красок, средств выражения замысла, 
делаемый вследствие наблюдений за изменениями цвета, пространства и формы в 
природе, в интерьере в зависимости от освещения. Выражение чувств художника в 
художественном произведении через цвет и форму. 

3. Зависимость выбираемой цветовой гаммы от содержания темы. 
4. Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: размер, 
форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная плоскость. 
Изображение с натуры. 

5. Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность 
выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни. 

6. Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 
пространстве природы. 

7. Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 
8. Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы. 
9. Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде. 
10. Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и 

сельского пейзажа. 
11. Освоение пространства предметной среды в архитектуре (замкнутое 

пространство). 
12. Архитектурный проект. Знакомство с различными композиционными 

решениями объемно-пространственной композиции. Использование оригинальных 
конструктивных форм. 

13. Равновесие в композиции. Объемно-пространственная композиция. 
14. Связь образов народной игрушки с темами и характером народных сказок. 

Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С. Образцов и его 
кукольный театр в Москве. 

15. Выразительные средства декоративно-прикладного искусства. 
Декоративная композиция. 

16. Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 
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17. Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 
II. Развитие фантазии и воображения (11 часов) 
Развитие у детей желания проявить себя в каком-либо виде творчества. Общее и 

различное в разных видах искусства (поэтическое слово, живопись, музыка). 
Выразительные средства разных видов искусства (звуки, ритм в музыке; слово, ритм в 
поэзии; линия, пятно ритм в живописи). 

1. Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию 
литературных произведений. Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 

2. Выполнение композиций на передачу настроения, впечатлений, полученных от 
чтения сказки, отрывков литературных произведений, поэзии. 

3. Формирование представлений об объемно-пространственном изображении. 
Создание коллективных объемно-пространственных композиций. Передача характера 
героя по описанию в тексте. 

4. Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью 
элементов декоративного украшения. Разработка всевозможных композиций в реальном 
пространстве класса. 

5. Выполнение коллективной объемно-пространственной композиции. 
6. Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм 

предметов. 
7. Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно- 

сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительные образы. . 
8. Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. 

Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 
9. Восприятие настроений, заложенных в музыкальных и литературных 

произведениях и произведениях народного искусства. 
10. Осмысление впечатлений ребенка от услышанного: в музыке, в стихе, в 

художественном слове и народной речи. 
11. Развитие способности улавливать взаимосвязь между цветом, звуком, 

движением. 
III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 часов) 
1. Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: 

Исаакиев- ский Собор в Санкт-Петербурге, Собор Василия Блаженного в Москве. 
Художественные музеи как места для хранения произведений искусства. 

2. Формирование представлений о работе над композицией и созданием 
колорита. Высказывание своих рассуждений о работе, о выразительных средствах и 
содержании картины. 

3. Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 
Отображение мира природы в искусстве. 

4. Писатель - художник - книга. Декоративное оформление книги (обложка, 
страница, буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 

5. Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных 
регионов России. 

6. Связь и родство изобразительного искусства с другими искусствами: 
музыкой, театром, литературой, танцем. 

 

 
Тематическое планирование 

 

№ Раздел программы Количество 
часов 

1.  Развитие дифференцированного зрения: перевод 
наблюдаемого в художественную форму 

17 ч 
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2. Развитие фантазии и воображения 11 ч 
3.  Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства 
6 ч 

 
ИТОГО: 34 ч 

 
3 класс  

 
Планируемые результаты 

- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в 
жизни человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности 
средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в 
изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, 
воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового 
искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и 
жизненных явлений (с учетом специальной терминологии); 
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное 
отношение к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных 
традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; 
видеть и понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 
архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); 
понимать и уважать культуру  других народов; 
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в 
процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения 
информационных коммуникаций; 
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, 
фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе 
различных видов изобразительного искусства;  умения воспринимать эстетические 
ценности, заложенные в пластических искусствах, высказывать свое отношение к 
произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 
художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; 
формировать эстетический кругозор; 
- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства 
художественной выразительности, различные материалы и техники.  
 
 

Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. 
Природа и художник. Природные объекты  в 
творчестве художника. 

12 

2. 
Величие природы на языке изобразительного 
искусства 

9 

3. 
Выразительные средства изобразительного 
искусства 

12 

 
4 класс  

Планируемые результаты  
Личностные результаты: 

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
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• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 
страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 
отдельного человека; 

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 
мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 
творческой деятельности), ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работ в команде одноклассников од руководством учителя; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; 

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
 

Метапредметные результаты: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
• использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 
упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 
Предметные результаты: 
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• сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на 
материале художественной культуры родного края, эстетического 
отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 
декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

• •знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
• понимание образной природы искусства; 
• •эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 
• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
• усвоение названий ведущих художественных музеев России 
• и художественных музеев своего региона; 
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
• способность использовать в художественно-творческой дельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 
художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 
основы цветоведения, основы графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 
навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей страны.  
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Содержание программы 
 

Развитие дифференцированного зрения; перенос наблюдаемого в художест-
венную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (8ч) 

•  
• Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с 

натуры в технике «а-ля-прима». 
• Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 
• Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью графических материалов. 
• Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и 

цвета. 
• Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, лесах, 

озёрах, равнинах, реках, полях и др. 
• Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и графических работ разными 

техниками и материалами. 
• Особенности народной архитектуры разных регионов земли, зависимость 

народной архитектуры от природных условий местности. 
• Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества 

каждого человека. 
• Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его 

роли в жизни общества, в жизни каждого человека. 
• Передача в творческих работах с помощью цвета определённого настроения с 

использованием нужной цветовой гаммы. 
• Создание проекта своего дома, находящегося в конкретной природной среде. 
• Передача в работе воздушной перспективы; первого, второго и третьего планов; 

пространственные отношения между предметами в конкретном формате. 
• Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей между 

объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. 
• Освоение графических компьютерных программ. 
• Поиск нужного формата, выделение композиционного центра. 
• Выполнение набросков, с натуры (изображения одноклассников). 
• Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. 
• Передача в натюрморте смысловой зависимости между предметами и их 

национального колорита. 
• Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. 
• Передача пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, причёски, 

одежды) графическими средствами. 
• Нахождение общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. 
• Создание небольших этюдов. 
• Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. 
• Выполнение набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера 

человека. 
• Лепка фигуры человека по наблюдению. 
• Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с 

использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). 
• Передача симметрии и асимметрии в природной форме. 
• Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета. 
• Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности; его связь с культурными традициями. 
 
Развитие фантазии и воображения (10ч) 
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• Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 
декоративно-прикладного искусства». 

• Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная сказка 
(авторская)». 

• Освоение поисковой системы Интернет. 
• Выполнение графических работ по результатам обсуждения. 
• Создание коллективных композиций в технике коллажа. 
• Отображение в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. 
• Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. 
• Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-

пространственной среде (интерьере школы). 
• Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 
• Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных 

работ. 
• Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. 
• Роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 
• Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 
• Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 
• Объяснение выбора использованных мастером материала, формы и декоративного 

украшения предмета. 
• Создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного 

промысла. 
• Проведение под руководством взрослого исследования по материалам народного 

искусства своего региона. 
• Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. 
• Изготовление творческого продукта как составной части проектной работы. 

 
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного ис-
кусства (музейная педагогика) (9ч) 

 
• Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, 
динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 

• Определение особенностей творческой манеры разных мастеров. 
• Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании 

собственной композиции. 
• Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. 
• Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 
• Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. 
• Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа 

местности. 
• Орнаментальные символы разных народов и значение этих символов. 
• Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. 
• Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объёме 

(лепкой), графике (линией), живописи (способом «от пятна»). 
 

Тематическое планирование 
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№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1 Форма 8 
 Развитие дифференцированного зрения; перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 
искусство и окружающий мир) 

5 

Развитие  фантазии и воображения 2 
Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика) 

1 

2 Цвет 7 
 Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 
искусство и окружающий мир) 

3 

Развитиефантазии и воображения 2 
Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика) 

2 

3 Композиция 10 
 Развитие дифференцированного зрения; перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 
искусство и окружающий мир) 

8 

Развитиефантазии и воображения 1 
Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика) 

1 

4 Фантазия 9 
 Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 
искусство и окружающий мир) 

1 

Развитие фантазии и воображения 6 
Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика) 

2 

 ИТОГО 34 
 

 
 

«Школа России» 
1 класс  

 
Планируемые результаты изучения 

В результате обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и 
применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 
деятельности. Полученные универсальные учебные действия учащиеся также могут 
использовать в практической деятельности и повседневной жизни для самостоятельной 
творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 
искусства, оценки произведений искусства при посещении выставок и художественных 
музеев искусства. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» первоклассник 
научится: 
- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, 
холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 
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- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 
фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 
фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 
бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - 
иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простейшие композиции из бумаги. 
Первоклассник получит возможность научиться: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 
Требования  к  уровню  подготовки  учащихся Iкласса 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 
метапредметных, личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство». К ним относятся: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; 
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 
первом классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 
- планировать практическую деятельность на уроке; 
- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 
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- предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 
(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 
контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 
шаблонов, чертежных инструментов); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
- активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 
- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 
- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового знания 
и умения; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так 
и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

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

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 
простейшие обобщения и выводы; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
- слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог;  
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

- знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
- понимание образной природы искусства; 
- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

материалы и техники; 
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- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, графической грамоты; 

- овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 

- умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
природы различных регионов нашей страны. 

 
Содержание программы 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч) 
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 
Пятно, объем, линия, цвет - основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 
пятна, цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч) 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 
понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 
Украшения -мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 
выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной 
деятельности. 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее 

роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 
Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 
Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение 

предмета. Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 
конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 
элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 
присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 
Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 
Выставка детских работ (1 ч) 
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Тематическое планирование 
 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 8ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 8ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 11 ч 
4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 
5ч 

5 Выставка детских работ 1 ч 

 ИТОГО 33 часа 

 
 
 
 

2 класс  
Планируемые результаты  

    Результаты изучения предмета  характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 
•   сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
•   сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
•   овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
•   овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.); 
•   знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 
•   знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
•    понимание образной природы искусства; 
•   эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 
•   способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства; 
•   умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 
содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
•    усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона; 
•   умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
•   способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
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•    способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
•   умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 
•    освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 
•    овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа; 
•   умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 
•   умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 
•   изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 
•   способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
•   умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 
и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
    В результате изучения искусства у обучающихся: 
•   будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
•    начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; 
•   сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться 
эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
•    появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 
диалогичность; 
•   установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 
•   будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-
ветственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
•   овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать 
образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 
•   получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 
•   научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона); 
•   будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Содержание учебного предмета 

Как и чем работает художник (8 часов) 
Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 
богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 
акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности 
аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических 
материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в 
объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможности бумаги. 
Сооружение игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. 
Изображение ночного города. 
Любой материал может стать выразительным (обобщение) 

Реальность и фантазия (7часов) 
Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 
фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 
кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 
Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического 
города Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают 
вместе (обобщение). Ёлочные игрушки 

О чем говорит искусство (11 часов)  
Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 
характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 
человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 
Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 
(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и 
оружия. Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов 
(аппликация).  Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, 
постройке Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 часов) 
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 
Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 
пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 
Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 
линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 
Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 
звонкие цвета. Изображение весенней земли 
 

 
Тематическое планирование 

  
№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Чем и как работают художники 8 
2 Реальность и фантазия  7 
3 О чём говорит искусство 11 
4 Как говорит искусство 8 
 Итого: 34 
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3 класс  
 

Планируемые  результаты  
Предметные результаты 
У второклассника продолжатся процессы: 
- формирования первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
- формирования 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; 
- овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
- овладения 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.); 
- овладения навыками коллективной деятельности в процессе совместной работы в 
команде одноклассников под руководством учителя; 
- развития навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения 
общего замысла. 
 

Содержание  учебного предмета(34 часа) 
 

№ п/п Наименован
ие разделов/ 

Коли-
честв

о 
часов 

Содержание 
программного 
материала 

Универсальные учебные 
действия 

1 Вводный 
урок 

1 В работе каждому художнику 
помогают три волшебных Бра-
та-Мастера: Мастер Изображе-
ния, Мастер Постройки и Мас-
тер Украшения. Художествен-
ные материалы. 

Строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Учитывать правила в пла-
нировании и контроле способа 
решения. 

2 Искусств
о в твоём 
доме 

7 Вещи бывают нарядными, 
праздничными или тихими, 
уютными, деловыми, строгими; 
одни подходят для работы, 
другие - для отдыха; одни 
служат детям, другие - 
взрослым. Как должны 
выглядеть вещи, решает 
художник и тем самым 
создаёт пространственный и 
предметный мир вокруг нас, в 
котором выражаются наши 
представления о жизни. Каж-
дый человек бывает в роли ху-
дожника. 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соответствии с 
замыслом и реализо-вывать его. 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 
строить рассуждения в фор- 
ме связи простых суждений об 
объекте, его строении. 
Определять последова-
тельность промежуточных 
целей с учётом конечного 
результата; составление плана 
и последовательности 
действий. 
Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

3 Искусств
о на 
улицах 
твоего 
города 

7 Деятельность художника на 
улице города (или села). Зна-
комство с искусством начинает-
ся с родного порога: родной 
улицы, родного города (села), 

Воспринимать, сравнивать, 
давать эстетическую оценку 
объекту. Проектировать из-
делие: создавать образ в 
соответствии с замыслом и 
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без которых не может возник-
нуть чувство Родины. 

реализовывать его. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями ком-
муникации. 

4 Художни
к и 
зрелище 

11 Художник необходим в театре, 
цирке, на любом празднике. 
Жанрово-видовое разнообразие 
зрелищных искусств. 
Театрально-зрелищное искус-
ство, его игровая природа. Изо-
бразительное искусство - не-
обходимая составная часть 
зрелища. 

Анализировать образец, 
определять материалы, кон-
тролировать и корректировать 
свою работу. Оценивав по 
заданным критериям. Давать 
оценку своей работе и работе 
товарища по заданным 
критериям. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 

5 Художни
к и музей 

9 Художник создает произведе-
ния, в которых он, изображая 
мир, размышляет о нём и вы-
ражает своё отношение и пе-
реживание явлений действи-
тельности. Лучшие произведе-
ния хранятся в музеях. Знаком-
ство со станковыми видами и 
жанрами изобразительного ис-
кусства. Художественные музеи 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов. 

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств. Понимать ценность 
искусства в соответствии 
гармонии человека с ок-
ружающим миром. Владение 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическим нормами 
родного языка, современных 
средств коммуни кации. 

 
 
 
 

Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем   Всего часов 
1 Вводный урок 1 ч 
2 Искусство в твоём доме 7 ч  
3 Искусство на улицах твоего города 7 ч  
4 Художник и зрелище 

Резерв    
10 ч 
1 ч 

5 Художник и музей 9 ч  
 ИТОГО 35 часов 

 
 

4 класс  
 

Планируемые результаты  

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о          
специфике искусства, потребность в художественном   творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
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 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 
диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 
содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 
зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, от-
ветственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего 
мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 
художественные музеи России (и своего региона); 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные 
композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 
чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
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универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 
 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 
изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений 
по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся  в художественно-
творческой деятельности, который приобретается  закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета: 

Обучающиеся научатся: 
 узнают  о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
 узнают  основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края,  
 эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 
 овладеют 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.); 

 узнают виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

 узнают основные видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 пониманию образной природы искусства; 
 эстетической оценке явлений природы, событий окружающего мира; 
 применению художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
  обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
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 узнают названия ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 
жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники; 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 
образ; 

  применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты; 

   моделированию из бумаги, лепки из пластилина,  изображению 
средствами аппликации и коллажа; 

  характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны; 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 
способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
                                               

Содержание учебного предмета 
        Многообразие художественных культур народов Земли и единство представлений 
народов о духовной красоте человека. 
       Разнообразие культур – богатство культуры человечества. Цельность каждой 
культуры – важнейший элемент содержания в 4-м классе. 
       Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение 
себя участниками  развития человечества. Приобщение к истокам родной культуры, 
обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 
содержания и связей с современной жизнью, собственной  жизнью. Это глубокое 
основание для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к 
историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 
      Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 
Истоки родного искусства (8ч.) Знакомство с истоками родного искусства – это 
знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются 
и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль 
природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с 
природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных 
постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 
Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 
Эстетика труда и празднества. 
Древние города нашей земли (7ч.) Красота и неповторимость архитектурных ансамблей 
Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные 
стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. 
Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного храма. 
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Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, 
Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего зодчества Москвы. 
Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 
окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, 
чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 
Каждый народ – художник (11 ч.) Представление о богатстве и многообразии 
художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в 
духовной ценности традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления 
жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 
предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 
представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — это 
пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 
эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 
единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 
способствовать взаимопониманию. 
Искусство объединяет народы (8ч.) От представлений о великом многообразии культур 
мира – к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, 
коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, 
защита Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. 
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную 
жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к 
поколению. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя, влияющее на его 
внутренний мир и представления о жизни. 
 

Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Истоки родного искусства  8 
2.  Древние города нашей земли  7 
3.  Каждый народ – художник  11 
4.  Искусство объединяет народы  8 

 Итого  34 
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2.2.7. Музыка 

 
1 класс  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  
1. Формирование личностных УУД. 
     Предмет «Музыка» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает понимание музыки как средство общения между людьми. В нем 
раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка «вечные 
темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита 
Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. На основе освоения 
обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 
сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие 
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 
потребности в творческом самовыражении. 
Виды заданий:  

1. высказывание своего отношения к музыкальному произведению с аргументацией; 
2. анализ характеров музыкальных героев на основе личного восприятия произведения. 

2. Формирование регулятивных УУД. 
    Система заданий и вопросов по музыке, ориентированная на формирование действий 
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и результатов учебных действий, 
направлена на развитие регулятивных УУД. 
Виды заданий:  

1. выполнять учебные действия в качестве слушателя 
2. выполнять учебные действия в качестве композитора; 
3. ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 
4. использовать установленные правила в контроле способа решения. 

3. Формирование познавательных УУД. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 
формированию замещения и моделирования. 
Виды заданий: 

1. поиск и выделение необходимой информации; 
2. формулировать учебную задачу; 
3. Ориентация в способах решения задачи. 

4.Формирование коммуникативных УУД. 
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий на основе развития 
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
Виды заданий:  
1) подготовка устных рассказов в паре или группе (о музыкальных героях, о личных 
впечатлениях, об услышанном); 
2) инсценирование и драматизация; 
3) рисуем музыку; 
4) участие в диалоге. 
5) Уметь участвовать в хоровом пении (Работа в группе). 
Предметными результатами изучения музыки являются: 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-
творческой деятельности; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, 
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 
музыкальных произведений, 
- общее представление о музыкальной картине мира; 
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- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности,  
- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) сo сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности. 
Личностными результатами изучения музыки являются: 
- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 
отношении к искусству; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 . 
                              Содержание учебного предмета   

1.  «Музыка вокруг нас». ( 16 ч. ) 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 
многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

2. «Музыка и ты». ( 17 ч. )Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального 
произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов.  

 
 

Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем   Всего часов 
1.  Музыка вокруг нас 16 
2.  Музыка и ты 17 

 
2 класс  

 
Планируемые   результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 
-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовно-нравственном развитии человека; 
-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 
-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
 
Ученик научится: 
- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:      
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 
-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров 
(опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  
- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 
интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 
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контраста, вариативности);  
- развивать  умения и навыка хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 
дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 
- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 
помощью музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на 
детских инструментах;  
- включаться  в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных). 
-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран 
 Ученик получит возможность научиться: 
-  воспринимать музыку различных жанров;  

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             
человека; 
-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 
-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов; 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 
музыкальных инструментов; 
-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 
различных художественных образов; 
 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров. 
 В процессе изучения курса используются следующие формы промежуточного 
контроля: фронтальный опрос, кроссворды,  викторины. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

  Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 
которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и фо     рмах русской 
музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-
реке»).         
 Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов 
о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). 
Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит 
учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. 
Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации 
музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить 
представление о мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения отечественных 
композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся 
с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 
столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 
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 Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты 
(фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 
школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения 
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты. 
        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 
искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 
средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 
П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – 
источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 
выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 
сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык.  
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений 
второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого 
опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 
П.Чайковского).  

II  четверть  (7 часов) 
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

 Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в 
художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные 
звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 
М.П.Мусоргского). 
        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 
оркестровая. 
       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные 
песнопения.  
       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 
альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  
       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 
Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 
разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  
религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  
       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание 
песен к празднику – «Новый год».  
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 
впечатлений второклассников за 2 четверть.  

III  четверть   (10 часов) 
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
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 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Р/К  Инструменты 
терских казаков.   Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 
народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 
пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 
народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 
хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен 
«Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания 
песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в 
«ролевой игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 
музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск 
черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 
импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 
основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Р/К    (Масленица в станице 
Галюгаевской) 

Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних 
закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. 
 Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши 

и Вити») в форме музыкального диалога. 
        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 
Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, 
женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и 
балете.  
        Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных 
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. 
Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. 
Фрагменты из балетов.. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное 
развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в 
создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  
        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 
музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов.  
       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. 
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 
Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

 Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  
инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  
выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. 
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 
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столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности (тембр). 
       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 
природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с 
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 
закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в 
исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 
тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 
произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
   Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все 
это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 
общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 
инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 
произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 
      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной 
в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 
       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – 
слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие на слушателей. 
 
       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о 
музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Первый (международный 
конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).  
       Урок 34 Может ли иссякнуть мелодия? Заключительный  урок – концерт. Обобщение 
музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 
программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.     

 
Тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов и тем    Всего часов 

1 «Россия-Родина моя» 3 
2 «День, полный событий»  6 
3 «О России петь - что стремиться в храм» 7 
4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло»  4 
5 «В музыкальном театре» 6 
6 «В концертном зале» 3 
7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 
Итого: 34 
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3 класс  
 

Планируемые результаты 
 
Предметные результаты: 

• развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 
различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 
человека; 

• общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

• представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 
самобытности музыкального искусства разных народов; 

• использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-
образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 
учебно-творческой деятельности; 

• готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

• участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 
 

                                        Содержание учебного предмета 
 

Россия - Родина моя» - 5 ч. 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. 
Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников 
Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-
композиция, приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 Мелодия – душа музыки. 
 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 
выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 
музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 
музыки.  
Природа и музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная; Выразительность и изобразительность в музыке. 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и 
картинах русских композиторов и художников.  
Виват, Россия! (кант). Наша слава- русская держава. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные 
традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, 
маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы 
защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
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Кантата «Александр Невский». 
 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Кантата.  
Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных 
жанрах музыки.  
Опера «Иван Сусанин». 
 Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 
отечественных композиторов о Родине. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.   
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере 
М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

«День, полный событий» - 4 ч. 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 
разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 
сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. 
Григ). 
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 
 Утро.Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Песенность. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 
П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 
 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 
 Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская 
тема в произведениях М.П.Мусоргского. 
Обобщающий урок 1 четверти.  
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 
учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

 «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 
изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 
Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в 
Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь 
Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 
хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и 
стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
Радуйся Мария! Богородице Дево, радуйся! 
 Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  Икона 
Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. 
Древнейшая песнь материнства.  нрк. Образ матери у ненцев.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ матери у 
ненцев. 
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Вербное Воскресение. Вербочки. нрк. Ненецкие праздники. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье (Вход Господень в 
Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). 
Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир.  
Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые 
земли Русской. Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения 
(тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении. 
 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 
ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-
музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в 
народном стиле. Имитация тембров русских народных инструментов в звучании 
симфонического оркестра. Звучащие картины. 
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, 
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 
Настрою гусли на старинный лад… (былины). Былина о Садко и Морском царе. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 
Отечества. Наблюдение народного творчества.  
Былины. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 
(мелодика и ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян). 
Певцы русской старины. Лель. 
Музыкальный и поэтический фольклор России. 
Народная и профессиональная музыка. 
Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 
русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 
Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок.  
Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная 
музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-
Корсакова.Мелодии в народном стиле. 

«В музыкальном театре» - 6 ч. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных 
представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравни-
тельный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 
драматургии в операх и балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайков-
ский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 
музыкального языка, манеры исполнения. 
Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. Фарлаф. 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса.  
Опера «Орфей и Эвридика». 
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. 
Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 
Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
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Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. . Музыкальные темы-характеристики главных героев. 
Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во 
вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 
 «Океан – море синее». 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 
«Спящая красавица». Контраст. 
Балет «Спящая красавица». 
Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. 

В современных ритмах (мюзикл). 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 «В концертном зале» - 7ч. 

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-
частная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
Музыкальное состязание (концерт). 
Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Жанр инструментального концерта. 
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. 
Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 
Выразительные возможности флейты. 
Музыкальные инструменты (скрипка). 
Музыкальные инструменты. 
Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 
Обобщающий урок 3 четверти. 
Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование  на 
элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся за 
3 четверть. 
Сюита «Пер Гюнт». 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 
танцевальность, маршевость Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 
 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть, финал. 
Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений.  Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. 
Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  
 Мир Бетховена. 
Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 4ч. 
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Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 
исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и раз-
личие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 
Музыкальные иллюстрации. 
Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры 
исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и 
Э. Григ — певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. 
Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
Чудо музыка. Острый ритм – джаза звуки. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 
Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник 
вдохновения и радости.  
Мир Прокофьева. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, 
М.Мусоргского. 
Певцы родной природы. нрк. Образ природы в творчестве ямальских композиторов. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 
Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 
выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и радости. 
Обобщающий урок.  
Исполнение изученных произведений, участие в коллективном пении, передача музыкальных 
впечатлений учащихся.  
 

Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем   Всего часов 
1.  Россия - Родина моя 5 
2.  День, полный событий 4 
3.  О России петь – что стремиться в храм 4 
4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 
5.  В музыкальном театре 6 
6.  В концертном зале 7 
7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 4 
8.  Резерв  1 

 Итого  34 
 

 
4 класс  

Планируемые результаты 
Программа обеспечивает достижения четвероклассниками  определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Знать/понимать: 
 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, кино, театр); 
 музыку разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 
 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, романс, прелюдия и т.д.); 
 тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных 
голосов; 

 основные формы музыки и приемы музыкального развития; 
 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., 

С. Прокофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена. 
Уметь: 

 выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), 
сопоставлять их с музыкой других народов и стран; 

 умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-
образной основе; 

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 
 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем 
или иным музыкальным сочинениям; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 
плавное звуковедение. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в 
семье; 

 развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – 
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих 
тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений. 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

 Ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, села; 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач; 

 Наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности. 
Личностными результатами изучения музыки являются: 

 Развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-
ценностном отношении к искусству; 

 Реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 
музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 Позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 
музыкально творческой деятельности; 

 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 
произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 
обучающиеся должны уметь: 
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 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 
 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать собственную точку зрения; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 
музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 
впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 
воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 
исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 
музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 
собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
различных музыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий; 
исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.). 
                                        Содержание учебного предмета 

 «Россия-Родина моя» - 4 ч 
Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на 
душу навей».  
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 
народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. 
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности 
тембрового звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине 
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя 
реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, 
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
Урок 2 .Как сложили песню. Звучащие картины.  
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной 
речью (навык пения способом «пения на распев»). 
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. 
Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. 
Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  
«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в 
песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   
Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  
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Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, 
его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  
Урок 4. «Я пойду по полю белому…  На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Народная и профессиональная музыка.  
Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное 
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 
народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 
С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  
«День, полный событий» - 5ч. 

Урок 5.«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-
образном строе. 
 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 
композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 
«Осенние дожди»).  
Урок 6. Зимнее утро, зимний вечер. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 
А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная 
песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 
Урок 7. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.  
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска 
музыкальных инструментов. 
 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 
«Сказка о царе Салтане».  
Урок 8.  Ярмарочное гулянье.   Святогорский монастырь.  
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка 
в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений 
Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский 
альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к 
опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 
Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение 
музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в 
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 
музыкальных впечатлений учащихся.  
 «В музыкальном театре» - 4ч. 

Урок 10 - 11.  Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 
оперы. 
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Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы 
– музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 
интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
Основные средства музыкальной выразительности.  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 
искусств. 
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 
Урок 12. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 
композиторов. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 
форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 
«Хованщина» М.Мусоргского).  
 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 
«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 
«Исходила младешенька»,  
Урок 13. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 
Народная и профессиональная музыка.  
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). 
Орнаментальная мелодика. 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 
 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 
окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные 
возможности.  
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 
мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 
звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира 
о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 
музыкальный язык одной песни от другой. 
Урок 15. Оркестр русских народных инструментов.   
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 
музыкальной культуре. 
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  
Урок 16.  «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.  
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного 
края. 
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 
творчество разных стран мира. Проверочная работа. 
«В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Вариации. 
 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 
таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему 
рококо» для виолончели с оркестром). 
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Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 
 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 
выставки»). 
Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 
музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  
 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 
С.Рахманинов).   
Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды 
музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 
выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 
трехчастные, куплетные.  
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 
«Мазурка»). 
Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 
Урок 22. Царит гармония оркестра. 
Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 
музыки: оркестровая. 
 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 
инструментах.  
«В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Театр музыкальной комедии.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  
оперетта и мюзикл. 
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  
Урок 24. Балет «Петрушка»  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  
балета. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  
«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 
А.Бородин).  
Урок 26.  Кирилл и Мефодий.  
Народные музыкальные традиции Отечества. 
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 
величание. Святые земли Русской. 
Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 
самовыражения.  
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 
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величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 
Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 
края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 
праздник 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 
Народные музыкальные игры.  
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 
Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 
этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  
Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 
популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 
Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня 
о друге» В.Высоцкий). 
Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 
изобразительность музыкальной интонации. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 
младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 
Урок 33. Музыкальный сказочник.  
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 
произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 
«Шахеразада»). 
Урок 34. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.  
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 
произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере 
«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и 
год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  
песен  всего учебного  года.  

 

Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем   Всего часов 
1.  «Россия-Родина моя»  4 
2.  «День, полный событий» - 5ч. 5 
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3.  «В музыкальном театре» - 4ч. 4 
4.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 3 
5.  «В концертном зале» - 6ч. 6 
6.  «В музыкальном театре» - 2ч. 2 
7.  «О России петь – что стремиться в храм»  4 
8.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 1 
9.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 5 

 Итого  34 
 

2.2.8. Технология 

Начальная школа XXI века 
 

1 класс  
Планируемые результаты 

 сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 
действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 
настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 
эмоционального содержания; 

 умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
 способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 
искусства; 

 умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 
(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своем любимом 
произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во 
время восприятия произведения искусства; 

 сформированность представлений о природном пространстве и 
архитектуре разных народов; 

 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, 
знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 
человека; 

 понимание влияния природного окружения на художественное 
творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества; 

 понимание зависимости народного искусства от природных и 
климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, 
мировоззрением народа; 

 умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 
народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 
целом; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 
искусства — словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение 
общей сказки, пьесы и т. п.); 
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 сформированность навыков использования средств компьютерной 
графики в разных видах творческой деятельности; 

 умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных 
видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), 
понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации 
творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к 
разным видам и жанрам искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные 
автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения 
творческих задач. 

         
 

Тематическое планирование  
 
 

п/п Раздел программы Количество часов 
1.  Развитие дифференцированного зрения: пере-нос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 
искусство и окружающий 

16 

2.  Развитие фантазии и воображения 11 
3.  Художественно-образное восприятие произве-дений 

изобрзительного искусства (музейная педагогика) 
6 

 Итого: 33 
 

2 класс  
Планируемые результаты 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 
заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используянеобходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), 
осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 
формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 
результаты творчества мастеров родного края; 
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 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 
осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 
декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 
материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 
и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 
материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 
 профессиях мастеров родного края, 
 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 
принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 
конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 
 происхождение натуральных тканей и их виды; 
 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 
 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 
 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 
инструментов; 
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 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 
циркуль). 
Уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 
 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 
 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 
 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 
3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
 отличия макета от модели. 

Уметь: 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

 
Содержание  учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание (7 ч) 
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 
человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 
Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 
кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 
Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 
ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 
регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, 
эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 
рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 
Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и техники). 
Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 
Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 
(общее представление). 
Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 
Составление плана практической работы. 
Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 
Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых 
проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение и 
защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 
Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 
Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 
инструментов). 
Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (21 ч) 
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Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), 
натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное направление 
нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 
натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение 
свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам. 
Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 
названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения 
с колющими и режущими инструментами. 
Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 
Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по 
линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 
разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 
прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление 
окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 
Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 
Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 
прямой строчки). 
Конструирование и моделирование (6 ч) 
Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 
изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 
Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 
(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия). 
Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, 
назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 
материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых носителях 
(СD) по изучаемым темам. 

 
Тематическое планирование  

 
Содержание программного материала Коли

чество 
часов 

Основы культуры труда, самообслуживание  7 ч 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты  

21 ч 

Конструирование и моделирование  6 ч 
ИТОГО: 34 

 
 

 
3 класс  

Планируемые результаты 
 

Третьеклассники будут иметь представление: 
- о непрерывности процесса деятельностного освоения мира человеком и его стимулах 

(материальном и духовном), о качествах человека-созидателя; о производительности труда 
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(не вводя термин); о роли природных стихий в жизни человека и возможностях их ис-
пользования; о способах получения искусственных и синтетических материалов; о передаче 
вращательного движения; о принципе работы парового двигателя;о понятиях информаци-
онные технологии, графическая информация, энергия, паровой двигатель, электричество, 
электрический ток, электрическая цепь, изобретение, перевалка, пересадка. 

Третьеклассники узнают: 
- сведения о древесине как сырье для получения искусственных материалов; 
- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, ткани); 
- простейшие способы достижения прочности конструкций; 
- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 
- линии чертежа (осевая и центровая); 
- правила безопасной работы канцелярским ножом; 
- косую строчку, её варианты, назначение; 
- агротехнические приёмы пересадки и перевалки растений, размножение растений 

отпрысками и делением куста; 
- назначение технологических машин; 
- несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся); 
- основные компоненты простейшей электрической цепи и принцип её работы; 
- правила безопасного пользования бытовыми электроприборами, газом; 
- профессии своих родителей и сферы человеческой деятельности, к которым эти 

профессии относятся. 
Третьеклассники научатся: 
- под руководством учителя коллективно разрабатывать несложные тематические проекты 

и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 
- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 
- соблюдать последовательность выполнения разметки развёрток (от габаритов - к 

деталям) и выполнять её с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
- выполнять практическую работу с опорой на инструкционную карту, простейший 

чертёж; 
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изго-

товления изделий; 
- выполнять рицовку с помощью канцелярского ножа; 
- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 
- осуществлять перевалку и пересадку растений; 
- выполнять простейшие работы по выращиванию растений из корневых отпрысков и 

делением куста; 
- собирать простейшую электрическую цепь и проверять её действие; 
-* безопасно пользоваться бытовыми электрическими приборами и газом. 

Третьеклассники овладеют общетрудовыми и общеучебными умениями 
Самостоятельно: 

- анализировать предложенное учебное задание, выделять известное и находить проблему, 
искать практическое решение выделенной проблемы; 

- обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного задания или 
замысла творческого проекта в единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 

- выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), схему. 
С помощью учителя: 

- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем 
или возникающих в ходе работы учебных проблем; выдвигать возможные способы решения 
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проблем. 
 

Содержание  учебного предмета 
Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 
1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
2. Из истории технологии. 
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духов-
ной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историче-
ском развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
3. Конструирование и моделирование. 
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего пе-
риода обучения. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда,самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 
Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. Отражение 
жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 
национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде 
людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала XX в. Использование 
человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности 
труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно 
важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 
технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: 
ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. 
Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком, 
электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. 
Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 
доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 
деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 
макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества вы-
полненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому 
замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми электрическими 
приборами, электричеством. 
     2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
          (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех 
и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. 
Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 
(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 
конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 
работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой 



 

259 
 

и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 
бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 
Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, 
соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 
(соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 
щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия представителей 
животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоратив-
но-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 
технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой 
двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, по-

лучаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 
Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 
человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер идр. 
Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 
Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 
ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 
(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 
 

 
Тематическое планирование  

 

 
 

4 класс  
Планируемые результаты 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника 
и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

№ Наименование разделов и тем   Всего часов 

1.  Человек - строитель, созидатель, творец.   
Преобразование сырья и материалов 

15 

2.  Растения в твоём доме. Секреты агротехнологии. 5 
3.  Преобразование энергии сил природы 6 
4.  Информация и её преобразование 5 
5.  Великие изобретения человека 1 

6.  Новогодний проект 2 
 ИТОГО 34 
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 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 
проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 
для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 
 интерес к конструктивной деятельности; 
 простейшие навыки самообслуживания; 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 
профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 
 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 
 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
 потребность в творческой деятельности; 
 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 
 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и / 
или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 
 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
 действовать в соответствии с определенной ролью; 
 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 
 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся  в результате обучения в  4 
классе 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны: 

иметь представление: 
 о современных направлениях научно – технического развития в своей стране и мире, 

истории их зарождения; 
 о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природу; 
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 о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 
предотвращении экологических и техногенных катастроф; 

 об отдельных элементарных аспектах экономических знаний; 
 о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др. 
знать: 

 современные профессии, появившиеся в 20 -21 веке и связанные с изученным 
содержанием; 

 технические изобретения 20 века, вошедшие  в нашу повседневную жизнь; 
 название основных частей персонального компьютера и их назначение; 
 основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям; 
 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 
 этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств 

материалов; 
 петельную, крестообразную строчки и их варианты; 
 луковичный и клубневый способы размножения растений. 

уметь: 

 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 
изготовления изделий или выбранных самостоятельно; 

 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 
приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

 эстетично оформлять изделия; 
 соединять детали ткани петельной и крестообразной строчками; 
 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников; 
 выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном 

уровне; 
самостоятельно: 

 разрабатывать несложные творческие коллективные проекты и реализовывать их; 
распределять обязанности в группе; 

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 
необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее 
этапах; 

при помощи учителя: 

 выбирать темы для практических и проектных работ; 
 искать оригинальные решения конструкторско – технологических, экономических и 

эстетических проблем. 
 

Содержание  учебного предмета 
 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 
Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 
Из истории технологии. 
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 
возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его -части, где 
человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 



 

 262 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 
историческом развитии. 
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Конструирование и моделирование. 
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ 
деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего периода 
обучения. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда, 
 самообслуживание (14 часов) 
Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-технический 
прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 
информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 
жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы  роль 
разума человека в её предотвращении. 
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) 
впромышленности и быту. 
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно - 
компьютерных технологиях.         
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. — 
использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 
современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 
Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей 
изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 
Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного 
пользования бытовыми приборами. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 ч) 
Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными заданными 
свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 
пенопласт и др.). [Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. 
Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 
среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 
технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 
современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, 
удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 
Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, 
петля вприкреп, ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
Конструирование и моделирование (5 ч) 
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем 
на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 
Техника XX — начала XXI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 
профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 
на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
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Использование информационных технологий (7ч) 
(практика работы на компьютере)   
Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 
сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 
Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 
объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 
(вывод на принтер).  
 

Тематическое планирование 
 
№ Наименование разделов и тем   Всего 

часов 
1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы 

культуры труда, самообслуживание  
14ч 

2.  Технология ручной обработки материалов. Элементы 
графической грамоты  

8ч 

3. Конструирование и моделирование 5ч 
4. Использование информационных технологий 7ч 

 Итого  34 
 

 

 
«Школа России» 

1 класс  
 

Предметные результаты 
Личностные результаты 
У ученика будут сформированы: 

1. Принятые и освоенные социальные роли обучающегося, развиты мотивы учебной 
деятельности и  личностный смысл учения. 

2. Эстетические потребности, ценности и чувства. 
3. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
4. Установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Ученик получит возможность для формирования: 
1. Чувства патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 
2. Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3.  Уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
 Метапредметные результаты 
 Регулятивные 
 Обучающийся научится: 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 

 работать по предложенному учителем плану;  
 отличатьверно выполненное задание от неверного; 
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 давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке совместно с учителем и 
другими учениками;  

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 

 объяснять с помощью учителя выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов; 

 готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Познавательные 
 Обучающийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 
конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 
их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты, называть их тему. 
 Коммуникативные 
 Обучающийся научится: 

 слушать и понимать речь других; 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделиях. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 
для изготовления изделиях. 
 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
 навыкам самообслуживания; технологическими приемами ручной обработки 

материалов; правилам техники безопасности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальному представлению о созидательном и нравственном значении труда 
в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 представлениям о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 

 использовать приобретенные знания и умения для творческого решения 
несложных конструкторских,  технологических и организационных задач; 

 первоначальным знаниям о правилах создания предметной и информационной 
среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и художественно-
конструкторских задач. 
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Содержание учебного предмета 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её 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.) разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов.  

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), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура межличностных отношений в совместной 
деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 
использованы для оказания услуг, для организации праздников, 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 и 
замена 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 приёмов их рационального и безопасного 
использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 
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 шаблону, трафарету, лекалу, 
копированием, с помощью линейки, угольника), выделение деталей (отрывание, резание 
ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
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центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 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.). Конструирование и 
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Давайте познакомимся (3 ч) 
Как работать с учебником. (1 час) 
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 
информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 
заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. (1 час) 
Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего 

места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 
Уборка рабочего места 

Что такое технология. (1 час) 
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  
Человек и земля (21 ч) 
Природный материал. (1 час) 
Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 
материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Понятия: «аппликация», «пресс», «природные материалы», «план выполнения 
работы» (текстовый и слайдовый). 

Изделие: « Аппликация из листьев». 
Пластилин. (2 часа) 
Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 
Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 
рефлексии. 

Понятия: «эскиз», «сборка». 
Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 
Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 
Понятие: «композиция». 
Изделие «Мудрая сова». 
Растения. (2 часа) 
Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 
Понятие: «земледелие», 
Изделие: «заготовка семян» 
Проект «Осенний урожай». 
Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). 
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Использование «Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. 
Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 
Отработка приемов работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Понятие: «проект». 
Изделие. «Овощи из пластилина». 
Бумага. (1 час) 
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 
шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 
орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 
экономного расходования ее. 

Понятия: «шаблон». «симметрия», «правила безопасной работы».  
Изделие. Закладка из бумаги 
Насекомые. (1 час) 
Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 
Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 
краски). 

Изделие «Пчелы и соты». 
Дикие животные. (1 час) 
Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 
Проект «Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж «Дикие животные» 
Новый год. (2 часа) 
Проект «Украшаем класс к новому году». 
Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор 
необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. 
Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок 
цветной бумаги. 

Изделие: «украшение на елку» 
Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 
мыльным раствором к стеклу. 

Изделие: «украшение на окно» 
Домашние животные. (1 час) 
Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 
пластилином. 

Изделие: «Котенок». 
Такие разные дома. (1 час) 
Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета 
домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Понятия: «макет», «гофрированный картон». 
Изделие: « Домик из веток». 
Посуда. (2 часа) 
Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение 
разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении 
изделий для чайного сервиза. 



 

 268 

Понятия: «сервировка», «сервиз». 
Проект «Чайный сервиз» 
Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 
Свет в доме. (1 час) 
Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 
навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. 
Изделие: « Торшер». 

Мебель (1 час) 
Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за 
мебелью). Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по 
собственному замыслу. 

Изделие: «Стул» 
Одежда Ткань, Нитки (1 час) 
Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 
назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток 
по одной технологии. 

Понятия: «выкройка», «модель» 
Изделие: «Кукла из ниток» 
Учимся шить (2 часа) 
Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 
пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 
оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок». 
Передвижение по земле (1 час) 
Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 
деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка». 
«Человек и вода» (3 ч.) 
Вода в жизни человека. (1 час) 
Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 
определению всхожести семян. Проращивание семян.  

Понятие: «рассада». 
Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями» 
Питьевая вода. (1 час) 
Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 
природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 
образца. 

Изделие: «Колодец» 
Передвижение по воде. (1 час) 
Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 
Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 
плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 
Осуществление работы над проектом. 

Понятие: «оригами». 
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Проект: «Речной флот», Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 
«Человек и воздух» (3 ч.) 
Использование ветра. (1 час) 
Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. 
Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. 
Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Понятие: «флюгер». 
Изделие: «Вертушка» 
Полеты птиц. (1 час) 
Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 
способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 
бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: «мозаика». 
Изделие: «Попугай» 
Полеты человека. (1 час) 
Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 
размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятия: «летательные аппараты». 
Изделие: «Самолет», «Парашют» 
Человек и информация (3 ч.) 
Способы общения. 1 час 
Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, 

глиной. Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 
информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 
Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 
Изделия: «Письмо на глиняной дощечке », «Зашифрованное письмо». 
Важные телефонные номера. Правила движения.1 час 
Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 
безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 
изображение. 

Изделие: Составление маршрута безопасного движения от дома до школы. 
Компьютер. 1 час. 
Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 
Понятия: «компьютер», «интернет» 

 
 

Тематическое планирование  
 

№ Наименование разделов и тем   Всего  часов 

1. Давайте познакомимся 3 ч. 

2. Человек и земля 21 ч. 

3. Человек и вода 3 ч. 

4. Человек и воздух 3 ч. 
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5. Человек и информация 3 ч 

 Итого  33 ч. 

 
 

 
2 класс  

Планируемые результаты  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
Обучающийся научится: 
- называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и 
ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 
особенности; 
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 
практических действий; 
 - организовывать свое рабочее место в   зависимости от вида работы, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- уважительно относиться к труду людей; 
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире,  и 
уважать их; 
- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 
комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Обучающийся научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 
- применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);-  выполнять символические 
действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 
документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 
них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;  
- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
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Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 
- выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 
- анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 
- изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 
- анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 
- изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
- создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 
 
ИКТ- компетентность 
Обучающийся научится: 
- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
-  использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 
- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 
и презентаций. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 
хранения, переработки. 
 
Чтение: работа с информацией 
Обучающийся  научится: 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 
признака. 
- работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 
диаграмма, схема); 
-  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
- преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 
информацией из текста);  
- заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
- находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 
отношения  и зависимости; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию 
из двух трех шагов (на основе предложенного набора действий). 

Содержание учебного предмета 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1 ч) 
Знакомство с учебником; условными обозначениями; критериями оценки изделия по разным 
основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога» 
Человек и земля (23 ч) 
Земледелие. (1 ч) 
Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур 
для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом 
растения и оформление записей происходящих изменений. 
Понятие: земледелие. 
Профессии: садовод, овощевод.  
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Практическая работа: «Выращивание лука» 
Посуда. (4 ч) 
Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из 
глины и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения 
продуктов. Плетение корзин. 
Понятия: керамика, глазурь. 
Профессии: гончар, мастер-корзинщик.  
Изделие: «Корзина с цветами». 
Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам. 
Оформление композиции с использованием природных материалов. 
Изделие «Семейка грибов на поляне». 
Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 
Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов 
работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями 
пекаря и кондитера. Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные 
блюда, приготовленные из теста. 
Понятия: тестопластика. 
Профессии: пекарь, кондитер.  
Изделие: «Игрушка из теста». 
Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного 
теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). 
Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 
Проект: «Праздничный стол» 
Народные промыслы (5 ч) 
Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 
орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 
Техника: папье-маше, грунтовка. 
Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент. 
Изделие: «Золотая хохлома». 
Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 
росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 
Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. 
Изделие: «Городецкая роспись». 
Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 
игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана 
работы по изготовлению изделия. 
Изделие: «Дымковская игрушка». 
История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 
формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи 
матрёшек: семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, 
авторская. Анализ изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка 
деталей на ткани по шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 
Профессии: игрушечник, резчик по дереву.  
Изделие: «Матрёшка». 
Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений 
работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых 
оттенков пластилина. 
Понятия: рельеф, пейзаж. 
Изделие: пейзаж «В деревне». 
Домашние животные и птицы (3 ч) 
Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование 
из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление 
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навыков разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение 
деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.   
Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. 
Профессии: животновод, коневод, конюх.  
Изделие: «Лошадка». 
Практическая работа: «Домашние животные» 
Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 
природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 
материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.  
Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 
Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) . 
Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление 
плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных 
изделий на основе развёртки.  
Понятие: развёртка. 
Проект: «Деревенский двор» 
Новый год (1 ч) 
История возникновения ёлочных игрушек и традиций празднования Нового года. 
Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. Создание 
разных  изделий по одной технологии. Художественный труд. 
Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). 
 
Строительство (1 ч) 
Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 
построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 
Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, 
используемые при строительстве избы.  
Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 
Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя). 
Профессия: плотник.  
В доме (4 ч) 
Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 
народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и 
игрушки на основе помпона. Работа с нитками и бумагой.  
Понятие: циркуль. 
Изделие: «Домовой». 
Практическая работа: «Наш дом» 
Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 
шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. 
Печная утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона 
проживания. Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 
составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 
Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 
Профессии: печник, истопник.  
Изделие: «Русская печь»  
Проект: «Убранство избы» 
Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со 
структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа 
переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов переплетений. 
Понятия: переплетение, основа, уток. 
Изделие: «Коврик»  
Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 
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мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление 
композиции «Убранство избы». 
Изделие: «Стол и скамья»  
Народный костюм (4 ч) 
Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 
проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, 
природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. 
Внешние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 
приёмов плетения в три нитки. 
Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 
Изделие: «Русская красавица»  
Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 
костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью 
технологической карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону. 
Изделие: «Костюмы Ани и Вани»  
Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка 
ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы 
иглой, правила техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. 
Изделие: «Кошелёк»  
Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 
инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения 
тамбурных стежков. Использование литературного текста для получения информации.  
Понятие: пяльцы. 
Профессии: пряха, вышивальщица.  
Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»  
Человек и вода (3 ч) 
Рыболовство (3 ч) 
Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид 
техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем 
месте.  
Понятия: рыболовство, изонить. 
Профессия: рыболов. 
Изделие: композиция «Золотая рыбка». 
Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных 
материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными 
объектами. 
Понятие: аквариум. 
Изделие «Аквариум» 
Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 
сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 
изделия. 
Понятия: русалка, сирена. 
Изделие «Русалка» 
 Человек и воздух (3 ч) 
Птица счастья (1 ч) 
Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, 
складывание. Освоение техники оригами. 
Понятия: оберег, оригами. 
Изделие: «Птица счастья» 
Использование ветра. (2 ч) 
Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 
мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 
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Понятие: мельница. 
Профессия: мельник. 
Изделие: «Ветряная мельница» 
Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала 
– фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение 
деталей при помощи скрепки. 
Понятия: фольга, флюгер. 
Изделие: «Флюгер» 
Человек и информация (3 ч) 
Книгопечатание (1 ч) 
История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. 
Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила 
разметки по линейке. 
Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. 
Изделие: «Книжка-ширма». 
Поиск информации в Интернете (2 ч) 
Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 
Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 
Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 
 
Заключительный урок (1 ч) 
Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 
лучших работ. 

 
Тематическое планирование  

 
№ Наименование разделов и тем   Всего  часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 

 ИТОГО 34 
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3 класс  
 

Планируемые результаты  
Предметные результаты 
1.  Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии. 
2.  Формирование 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 приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5.  Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 
и проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Содержание  учебного предмета 
 
 
Наименован
ие разделов, 

тем 

Часы Содержание 
программы 

Вид работы Универсальные учебные 
действия 

Как 
работать с 
учебником 

1 Вопросы 
юного  
технолога. 
Путешествие 
по городу 

Знакомство с учебником 
и рабочей тетрадью.  

Анализировать и 
сравнивать учебник и 
рабочую тетрадь, 
использовать знаково-
символические средства.  

Человек и 
земля (21 
час). 

1 Архитектура. Конструирование из 
бумаги дома. 

Осуществлять поиск 
информации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы, 
соотносить этапы изго-
товления изделия с эта-
пами создания изделия. 
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в со-
трудничестве с учителем; 
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
 
 

 
 

1 Городские 
постройки 

Конструирование из 
проволоки телебашни. 

 
 

1 Парк. Композиция из природ-
ных материалов (город-
ской парк). 

 
 

2 Проект 
«Детская 
площадка». 

Конструирование из 
бумаги объектов дет-
ской площадки. 

 
 

2 Ателье мод. 
Одежда. 
Пряжа и 
ткани. 

Строчка стебельчатых, 
петельных и крестооб-
разных стежков. Аппли-
кация из ткани. 

 1 Изготовление 
тканей. 

Плетение гобелена. 

 
 

1 Вязание. Вязание крючком воз-
душных петель. 

 
 

1 Одежда для 
карнавала. 

Работа с тканью. 

 1 Бисероплете Бисероплетение. 
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 ние.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 Кафе. Конструирование из 
бумаги модели весов. 

 
 

1 Фруктовый 
завтрак. 

Приготовление пищи. 

 
 

1 

Колпач
ок-
цыплё
нок. 

Работа с тканью (кол-
пачок для яиц). 

 
 

1 Бутерброды. Приготовление пищи. 

 
 

1 Салфетница. Конструирование из 
бумаги салфетки. 

     

 
 

1 Магазин 
подарков. 

Работа с пластичным 
материалом 
(тестопластика). 

 
 

1 Золотистая 
соломка. 

Аппликация из 
соломки. 

 
 

1 
Упаковка 
подарков. 

Работа с бумагой и кар-
тоном. 

 
 

 Автомастерс
кая. 

Конструирование из 
бумаги с использовани-
ем пластилина и кры-
шек для колёс. 

 
 

1 Резерв  
Грузовик. 

Повторение и 
систематизация знаний 
учащихся. Работа с 

металлическим 
конструктором. 

Человек и 
вода (4 
часа). 

 Мосты. Работа с различными 
материалами (картон, 
нитки, проволока, тру-
бочки для коктейля, зу-
бочистки и пр.). 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соот-
ветствии с замыслом и 
реализовывать его. 
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по 
результату; адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
 
 
 
 

 
 

 Водный 
транспорт. 
Проект 
«Водный 
транспорт». 

Конструирование из 
бумаги, пластмассового 
конструктора. 

 
 

1 Океанариум. 
Проект 
«Океа-
нариум». 

Мягкая игрушка из под-
ручных материалов. 

 
 

1 Фонтаны. Конструирование из 
пластичных материалов 
фонтана. 
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Человек и 
воздух (3 
часа). 

1 Зоопарк. Работа с бумагой 
(оригами) 

Моделировать несложные 
изделия с разными конст-
руктивными особенностя-
ми, используя изученную 
художественную технику. 

Человек и 
информац
ия 
(5 часов). 

1 Переплётная 
мастерская. 

Переплёт книги. Принимать и сохранять 
учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в со- 
трудничестве с учителем. 
. 

 
1 Почта. Заполнение бланка 

почтового отправления.  
1 Кукольный 

театр. 
Проект 
«Готовим 
спектакль». 

Работа с тканью, шитьё. 
 
 
 

1 Афиша. Работа на компьютере. 
 

 
 
 

 
Тематическое планирование  

 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1.  Как работать с учебником 1 ч 
2.  Человек и земля 

Резерв. 
20 ч 
1 ч 

3.  Человек и вода 4 ч  
4.  Человек и воздух З ч  
5.  Человек и информация 4 ч  
 ИТОГО 33 часа 

 
 

4 класс  
Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижения четвероклассниками  определенных 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
 

У обучающегося будут сформированы: 
 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в 

городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 
профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 
учебника и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 
деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как 
самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  
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 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 
выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 
материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 
 интерес к конструктивной деятельности; 
 простейшие навыки самообслуживания; 

 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 
деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 
взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 
 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 
 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 
 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  
 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 
 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 
 потребность в творческой деятельности; 
 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 
 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и 
/ или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 
 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 
 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учеников; 
 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 
 действовать в соответствии с определенной ролью; 
 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 
 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, 
распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 
зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 
учителя; 
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 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения 
изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 
 оценивать качества своей работы. 

 

Познавательные 
У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 
 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

взятые из текста и иллюстраций учебника,  
 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  
 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе 

с материалами учебника; 
 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 
 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 
 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или 
самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 
 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 
 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 
  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  
 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 
 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 
 
Коммуникативные 
У обучающегося будут сформированы: 

1) слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 
2)  находить точки соприкосновения различных мнений; 
3) Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных 

обсуждениях; 
4) осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») 

при выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных 
ситуаций; 

5) оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 
высказываниями и поступками; 

6) формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 
задачи; 

7) проявлять инициативу в ситуации общения. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
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 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 
диалог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе и 
средства ИКТ;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  
 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 
 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 
 
 

Содержание учебного предмета 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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. разных народов 
России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 
условия этих народов. 

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 дидактических материалов), её использование в организации 
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 
внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 
домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 
материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
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документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор и замена 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 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и 
др.).отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 
заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 
Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). 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. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её 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 приёмы 
поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 
труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях (СО). 

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. 

 
Тематическое планирование 

 
Наименование разделов и тем  Количество часов 

Знакомство с учебником  1 ч 
Земля и человек  21ч 
Человек и вода  3 ч 
Человек и воздух  3 ч 
Человек и информация  6ч 
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2.2.9. Физическая культура 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета, курса. 
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». 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 
отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать 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 
соревнований, 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 действий, 
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. 
 
Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее 
организации в современном обществе; 
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 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 
его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 
во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 
физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 
индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 
уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с 
учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 
самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических 
качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их 
динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 
учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 
на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 
хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 
высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 
волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 
технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  
развития основных физических качеств. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 
Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

 
Содержание учебного предмета 

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 
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 
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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 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. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья иперелезания, переползания, передвижение по наклонной 
гимнастической скамейке. 
Легкая 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 запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. 
  Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 
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. 
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На материале спортивных игр: 
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 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и 
планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 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. 
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 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке 
в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 
продвижением 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; переноска 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 
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горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку 
и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 
6_минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(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. 
На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; 
спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 
спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. Требования к уровню подготовки 
обучающихся (базовый уровень) 
 

Тематическое планирование 1 класс 
 

п/
№ 

Наименование разделов и 
тем  

Кол-во 
часов 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 
2 Легкая атлетика и кроссовая 

подготовка 
27 12     15 

3 Подвижные игры с 
элементами спортивных игр 

32  12   11 9  

4 Гимнастика с элементами 
акробатики 

24  24   

5 Лыжная подготовка 
16   16  

 
 

 Всего часов: 
99 24 24 27 

 
24 

 
 
 

Тематическое планирование 2 класс 
 

п/
№ 

Наименование разделов и 
тем  

Кол-во 
часов 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 
2 Легкая атлетика и кроссовая 30 15     15 
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подготовка 
3 Подвижные игры с 

элементами спортивных игр 32  9   14 9  

4 Гимнастика с элементами 
акробатики 24  24   

5 Лыжная подготовка 
16   16  

 
 

 Всего часов: 102 24 24 30 24 
 

Тематическое планирование 3  класс 
 

п/
№ 

Наименование разделов и 
тем  

Кол-во 
часов 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 

2 Легкая атлетика и кроссовая 
подготовка 30 15     15 

3 Подвижные игры с 
элементами спортивных игр 32  9   14 9  

4 Гимнастика с элементами 
акробатики 24  24   

5 Лыжная подготовка 
16   16  

 
 

 Всего часов: 102 24 24 30 24 
 

Тематическое планирование 4 класс 
 

п/
№ 

Наименование разделов и 
тем  

Кол-во 
часов 

1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

1 Основы знаний  В процессе урока 
2 Легкая атлетика и кроссовая 

подготовка 30 15     15 

3 Подвижные игры с 
элементами спортивных игр 32  9   14 9  

4 Гимнастика с элементами 
акробатики 24  24   

5 Лыжная подготовка 
16   16  

 
 

 Всего часов: 102 24 24 30 24 

 

2.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс  

Основы светской этики 
 

Планируемые результаты изучения 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета, курса 
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В соответствии с Требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования преподавание предмета 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 
и светской этики» направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 
В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 
и светской этики» подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности». Воспитательные 
результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. 
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально- государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах. 
Требования к личностным результатам освоения курса «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 
этики»: 

 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; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 
уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

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

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 
Требования к метапредметным результатам: 
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 овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 
осуществлять поиск средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 
понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности; 

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

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

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного 
поведения и поведения окружающих. 
 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 
— как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 формирование общих представлений об исторической роли традиционных 
религий в становлении российской государственности; формирование первоначального 
представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 
многонационального многоконфессионального народа России; осознание ценности 
человеческой жизни. 
 
 

Содержание  программы  
 
Раздел 1. Знакомство с новым предметом 
Урок 1. Россия — наша Родина 
Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. 
Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историческая связь 
поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». 
Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 
Основные понятия: Родина, государство, мировое дерево, семья, родословное древо. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность: построение схемы родословного 
древа. 
Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия 
Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие духовные 
ценности народов, населяющих Россию. 
Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее 
распространенные в современном мире и традиционные для России религии: 
христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 
Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 
искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных 
религий. 
Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. 
Нравственный закон в светской и религиозной жизни. Вариативное содержание: диалог 
религиозных деятелей в современном мире. 
Основные понятия: культура, духовные ценности, религия, вера, язычество, этика, 
философия, нравственный закон, традиции. 
Словарная работа: духовные ценности, обычаи, традиции, философия, этика. 
Внеурочная работа: посещение археологического музея или археологической 
экспозиции в краеведческом музее. 
Раздел 2. Знакомство с основами этики (2ч) 
Урок 3. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике 
Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «философия». 
Вечные вопросы человечества. 
Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. Философские рассказы 
для детей. 
Мыслители и философы, великие учителя человечества. 
Вариативное содержание: философские рассказы для детей. 
Основные понятия: философия, этика, философ, мыслитель, вечные вопросы 
человечества, учителя человечества. 
Межмодульные связи: вечные вопросы человечества. 
Творческая работа: философский рассказ или иллюстрация к рассказу. 
Урок 4. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и 
нравственность Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». 
Добродетели – лучшие качества человека. 
Цицерон. Происхождение слова «мораль». 
Предмет этики. 
Вариативное содержание: Аристотель и Цицерон. 
Основные понятия: этика, добродетель. 
Словарная работа: добродетель, оратор, ораторское искусство. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: Аристотель и Цицерон. 
Раздел 3. Этические учения о добродетелях (4ч) 
Урок 5. Что такое добродетель 
Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский 
«Обыкновенный человек». 
Вариативное содержание: добродетельная жизнь. 
Основные понятия: добродетель, порок. 
Словарная работа: порок. 
Урок 6. Учение Аристотеля о добродетелях 
Основное содержание: добродетель в понимании древних философов. Учение 
Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание 
нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать добродетелей характера по 
Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в совместной жизни людей. 
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Вариативное содержание: Клод Адриан Гельвеций и его учение о принесении личного 
интереса в жертву во имя общественного блага. 
Основные понятия: добродетели ума и добродетели характера. 
Словарная работа: совершенство, идеал. 
Урок 7. Нравственные качества 
Основное содержание: нравственные качества и добродетели. 
Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 
Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. 
Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отношению к другим 
и к самому себе. 
Вариативное содержание: Софокл — древнегреческий мыслитель и драматург. 
Фрагмент из повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». 
Основные понятия: отзывчивость, честность, правдивость. 
Словарная работа: Параолимпийские игры. 
Урок 8. Терпение и терпимость 
Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление этого качества 
в повседневной жизни. 
Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча 
«Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 
Вариативное содержание: тактичность. Тактичные и бестактные поступки. 
Основные понятия: терпение, терпимость, тактичность. 
Словарная работа: терпение. 
Раздел 4. Этика о нравственном выборе (6ч) 
Урок 9. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом 
Основное содержание: жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. 
Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. 
Вариативное содержание: афинская демократия. 
Основные понятия: достойная жизнь, гражданин, демократия, убеждения. 
Словарная работа: убеждения. 
Урок 10. Убеждения 
Основное содержание: убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа 
убеждений. 
Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. 
Притча «Зачем нужен ты сам?». 
Вариативное содержание: Д. С. Лихачев. 
Основное понятие: цель жизни. 
Межмодульные связи: притчи. 
Словарная работа: сверхличный. 
Урок 11. Нравственный выбор 
Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и 
его влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние 
убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. 
Возможности изменения убеждений человека. 
Вариативное содержание: усилия души и разума при совершении нравственного 
выбора. 
Основное понятие: нравственный выбор. 
Словарная работа: человечность, «быть человеком». 
Урок 12. Совесть. Долг 
Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и 
нравственный выбор. 
В. А. Сухомлинский о совести. 
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Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-
медведица и внучка». 
Вариативное содержание: народные пословицы и поговорки о совести. 
Основные понятия: совесть, стыд, долг. 
Словарная работа: долг. 
Урок 13. Ответственность 
Основное содержание: ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об 
ответственности. 
Басня об Эзопе и камне. 
Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказки — 
разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека за 
себя, близких, страну, окружающий мир. 
Вариативное содержание: Эзоп. Басни Эзопа. 
Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Основное понятие: ответственность. 
Словарная работа: ответственность, басня. 
Урок 14. Этика о воспитании самого себя 
Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении человека к 
самосовершенствованию. 
Положительные и отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях 
самосовершенствования. Самовоспитание. 
Вариативное содержание: Эпиктет, его жизнь и философское учение. 
Основное понятие: самосовершенствование. 
Межмодульные связи: самосовершенствование и самовоспитание. 
Словарная работа: самосовершенствование. 
Раздел 5. Этика о добродетели, справедливости и справедливом государстве (3ч) 
Урок 15. Справедливость 
Основное содержание: Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о 
законах человеческого общежития. 
Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. 
Мо-цзы о правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. 
Вариативное содержание: учение о всеобщей любви. 
Основные понятия: справедливость, всеобщая любовь. 
Словарная работа: справедливость. 
Урок 16. Государство, основанное на справедливости 
Основное содержание: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. 
Сравнение государства с семьей. Правила управления государством. 
Четыре дао благородного человека. 
«Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. 
Философская школа Конфуция. 
Вариативное содержание: биография Конфуция. 
Основные понятия: самообразование, идеальный правитель, ли, благородство, дао. 
Словарная работа: благородство, благородный человек, самообразование. 
Урок 17. Государство. Светская этика 
Основное содержание: государство. Россия — государство, в котором мы живем. 
Государственный язык. Символы государства. 
Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. 
Обязанности государства по отношению к гражданам. 
Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. 
Государственные праздники. 4 ноября — День народного единства. История праздника. 
Вариативное содержание: государственные праздники. 
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Основные понятия: государство, Конституция, гражданин, закон, светская этика, 
государственные праздники. 
Межмодульные связи: патриотизм. 
Словарная работа: государство, государственные праздники, патриот, патриотизм. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: памятники и мемориалы, 
посвященные Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 
Внеурочная деятельность: посещение музея, мемориала или экспозиции, посвященных 
Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне. 
Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни (4ч) 
Урок 18. Нравственный закон. Десять заповедей 
Основное содержание: нравственный закон. 
Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — 
священная книга иудаизма. 
Вариативное содержание: Моисей. Скрижали Завета. Тора. 
Основные понятия: нравственный закон, Моисей, заповеди, иудаизм, Тора. 
Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Иудаизм. 
Словарная работа: закон, нравственный закон, заповедь. 
Урок 19. Заповеди любви 
Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим 
людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как 
нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. 
Библия — священная книга христианства. 
Вариативное содержание: Иисус Христос. Библия. 
Основные понятия: христианство, любовь, Библия. 
Межмодульные связи: религиозные заповеди и нравственный закон. Христианство. 
Словарная работа: христианство. 
Урок 20. Любовь — основа жизни 
Основное содержание: любовь в жизни человека. 
В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 
Китайская притча «Ладная семья». 
Вариативное содержание: народные пословицы о любви. 
Основные понятия: любовь, семья, взаимоотношения. 
Словарная работа: любовь. 
Урок 21. Прощение 
Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в поступках. 
Любовь и нравственный выбор. 
Прощение как одно из проявлений любви. Притча о прощении. 
Изречения философов и мыслителей о прощении. 
Вариативное содержание: обида и прощение. Рассказ В. А. Солоухина «Мститель». 
Основное понятие: прощение. 
Словарная работа: грех. 
Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу (5ч) 
Урок 22. Древнегреческие мыслители о дружбе 
Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. 
Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. 
Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа 
дружбы. 
Вариативное содержание: Пифагор. Рассказ о пифагорейской дружбе. 
Основные понятия: дружба, пифагорейцы. 
Словарная работа: дружба. 
Урок 23. Этика об отношении к другим людям и самому себе 
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Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур и в 
светской этике. 
Ислам. Пророк Мухаммед об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. 
Традиции добрососедских отношений. 
Христианство об основах человеческих взаимоотношений. 
Иудаизм об основах человеческих взаимоотношений. 
Буддизм. Этика буддизма. 
Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской 
этике. 
Вариативное содержание: пророк Мухаммед и хадисы. Коран — священная книга 
ислама. Будда и буддизм. 
Основные понятия: взаимоотношения, ислам, Коран, буддизм. 
Межмодульные связи: отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской 
этике. Ислам. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных культурах и 
светской этике. Буддизм. 
Словарная работа: взаимоотношения. 
Урок 24. Мысли и поступки. Слова и речь 
Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. Сила слова. 
Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кармических последствиях 
положительных и отрицательных мыслей и поступков. Поступок как результат мысли. Л. 
Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики 
Ландышей». 
Вариативное содержание: чистота и красота речи в традиционной системе ценностей 
российской культуры. В. А. Солоухин «Слово о словах». 
Основные понятия: речь, мысли, поступки. 
Словарная работа: красноречие. 
Урок 25. Милосердие 
Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев 
«Нищий». 
Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных 
культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь 
ближнему и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как 
основа христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской 
религии. 
Благотворительные организации в современном мире. 
Вариативное содержание: проявления милосердия в повседневной жизни. 
Основные понятия: милосердие, благотворительность. 
Межмодульные связи: традиции благотворительности в различных религиозных 
культурах. 
Словарная работа: милосердие, благотворительность. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: российские благотворительные 
организации и их деятельность. 
Урок 26. «Золотое правило нравственности» 
Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золотое правило 
нравственности» — нравственный закон. 
Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских и 
религиозных учениях. 
В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 
Вариативное содержание: В. А. Сухомлинский. 
Основные понятия: «золотое правило нравственности». 
Межмодульные связи: «золотое правило нравственности» в светской этике и 
религиозных культурах. 
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Словарная работа: золотое правило нравственности. 
Творческая работа: сочинение-миниатюра «Как я хочу, чтобы люди относились ко 
мне». 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность: «золотое правило 
нравственности» в современном мире. 
Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам (4ч) 
Урок 27. Нравственные законы в современном мире 
Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. 
Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. 
Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. 
Мать Тереза и Орден милосердия. 
Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 
Вариативное содержание: Нобелевская премия мира. 
Основные понятия: милосердие, бескорыстие. 
Словарная работа: бескорыстие. 
Урок 28. Альберт Швейцер 
Основное содержание: жизнь по нравственным законам. 
Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. 
Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. 
Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. 
Вариативное содержание: борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного 
оружия. 
Основное понятие: человеколюбие. 
Словарная работа: человеколюбие. 
Урок 29. Этическое учение Л. Н. Толстого 
Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и 
педагог. 
Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. 
Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными мыслями, чувствами и 
обстоятельствами. Представления о свободе человека. Необходимость 
самосовершенствования для преображения окружающего мира. 
Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 
Вариативное содержание: «Русские книги для чтения» Л. Н. Толстого. Произведения Л. 
Н. Толстого для детей. 
Основные понятия: этическое учение Л. Н. Толстого, душа, любовь. 
Словарная работа: самовоспитание. 
Творческая работа: иллюстрации к произведениям Л. Н. Толстого для детей. 
Урок 30. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» 
Основное содержание: подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски 
ответов на вечные вопросы человечества. 
Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. 
Как научиться «взращивать свою душу». 
Отрывок из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 
Вариативное содержание: Ю. И. Ермолаев «Спор». 
Основные понятия: добро и зло. 
Раздел 9. Обобщение  (4ч) 
 

 
Тематическое планирование 

 
№ 
темы 

Наименование темы Количество часов 
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1 Знакомство с новым предметом  2ч 
2 Знакомство с основами этики  2ч 
3 Этические учения о добродетелях  4ч 
4 Этика о нравственном выборе  6ч 
5 Этика о добродетели справедливости и 

справедливом государстве  
3ч 

6  Нравственный закон человеческой жизни  4ч 
7 Этика об отношении людей друг к другу  5ч 
8 Как сегодня жить по нравственным законам  4ч 
9 Обобщение  4ч 
 Итого  34 
 

Основы православной культуры 

Планируемые результаты 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса 
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
содержания. 

Требования к личностным результатам: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 
культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

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

Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

 определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
  

Содержание  программы  
 
Принципы определения содержания программы «Основы православной культуры»: 

 принцип исторического соответствия религиозным традициям России; 
 принцип культуросообразности; 
 принцип личностно-ценностного соответствия (учет возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка); 
 принцип содержательных обобщений; 
 принцип укрупнения дидактических единиц. 

4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа) 
Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
 
Россия – наша Родина. 
Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 
древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. Значение семьи в 
жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 
Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 
Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 
населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 
верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 
религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные 
тексты, религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и 
предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. 
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Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный закон в светской и 
религиозной жизни. 
Раздел 2. Введение в православную культуру ( 28 ч.) 
Человек и Бог в православии. Кого православная культура называет Творцом. Какие дары 
получили от Творца люди. Как вера влияет на поступки человека. Вечные вопросы 
человечества. 
Православная молитва. Молитва и ее смысл для верующих. Виды молитв. Молитвы-
просьбы. Правила молитвы. Значение совместной молитвы в храме для православных 
верующих. Молитвы в повседневной жизни православных верующих. Православная 
молитва перед учением. 
Библия и Евангелие. Библия как источник знаний, мудрости и нравственности. Святые 
равноапостольные Кирилл и Мефодий. Основное содержание: святые в христианской 
традиции. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Создание славянской азбуки и 
распространение Евангелия среди славянских народов. Библия — священная книга 
христианства. Ветхий Завет и Новый Завет. 
Проповедь Христа. Что такое проповедь (Нагорная проповедь). Как христиане относятся 
к мести, и почему. Чему учил Христос. Смысл проповедей Христа. Ученики Иисуса 
Христа. Что является духовными сокровищами. Какое богатство христиане считают 
истинным и вечным. 
Христос и Его крест. События, предшествующие рождению Иисуса Христа. 
Благовещение. События жизни Иисуса Христа. Рождество, детство и юность, начало 
проповеднической деятельности. Деяния Иисуса Христа. Чудеса. Предательство Иуды. 
Распятие. Воскресение. Вознесение. Апостолы и их проповедническая деятельность. 
Христианские представления об Иисусе Христе как Спасителе. 
Пасха. Пасха – главный христианский праздник. Великий пост. Правила Великого поста. 
Смысл поста для православных верующих. Подготовка к Пасхе. Традиционные 
пасхальные блюда. Пасхальная служба в храме. Крестный ход. Пасхальные колокольные 
звоны. 
Православное учение о человеке. Чем человек отличается от животного. Что такое 
«внутренний мир» человека. В чём заключается свобода для христианина. Как Библия 
рассказывает о происхождении души христианина. 
Совесть и Раскаяние. Заповеди. Что христиане считают добром, злом, грехом, что такое 
совесть, раскаяние, покаяние. Христианские заповеди. Совесть. Божественное 
происхождение заповедей согласно христианскому учению. Значение заповедей. Смысл 
заповедей. Заповеди об отношении к Богу. Заповеди об отношении человека к себе и 
другим людям. Любовь как основа всех заповедей. Совесть в системе нравственных 
ценностей православия. 
Милосердие и сострадание. Кого христиане называют «ближним». Как христианин 
должен относиться к людям. Милосердие как нравственное качество и христианская 
добродетель. Житие Николая Чудотворца. Подвиги любви к ближнему. Что нужно 
делать человеку, чтобы стать милосердным. Какие существуют дела милосердия. 
Золотое правило этики. Что такое «этика». Главное правило человеческих отношений. 
Почему главное правило этики называется «золотое». 
Храм. Храм как культурно-историческое наследие. Значение храма в жизни 
православных верующих. Традиции строительства храмов на Руси. Храмы как 
произведения архитектуры и искусства. Различное и общее во внешнем облике 
православных храмов. Правила поведения в храме. Забота государства и Русской 
Православной Церкви о сохранении шедевров православной архитектуры и искусства. 
Каноны строительства храма. Строительство новых храмов. Внутреннее строение и 
убранство храма. 
Икона. Фрески и иконы в храме. Фрески. Технология, правила и традиции создания 
фресок. Икона как особый священный предмет для православных верующих. Назначение 
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иконы. Отношение верующих к иконе. Чудотворные иконы. Фрески и иконы как 
произведения искусства и культурное достояние России. Андрей Рублев. Особенности 
изображения на иконе фигур и фона. Детали изображения на иконе. Система символов в 
иконописи. Символика цвета и света в иконописи. 
Как христианство пришло на Русь. Принятие христианства на Руси. Летописные 
свидетельства о крещении Руси. Представления о Боге в христианстве. Представление о 
сотворении мира в христианстве. Первые люди, грехопадение Адама и Евы, появление в 
человеческой жизни страданий и зла. Иисус Христос. Православие. Распространение 
православия в мире. Православие как традиционная религия России. 
Подвиг. Что такое подвиг, что такое жертвенность. Пример подвижнической жизни 
архиепископа Луки Войно-Ясенецкого. Ценности, ради которых люди жертвуют своим 
временем, здоровьем, даже жизнью. 
Заповеди блаженств. Что делает христианина счастливым. Почему христиане 
благодарны Иисусу Христу. Текст Заповедей Блаженства 
Зачем творить добро? Свобода воли и проблема выбора как нравственная проблема. 
Ответственность человека за свой выбор и свои поступки. Забота человека о своей душе. 
Нравственные поступки. Любовь, уважение и терпение как основа человеческих 
взаимоотношений. Прощение, умение прощать. 
Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Чудеса, совершенные Иисусом 
Христом согласно Евангелию. В чём состоит христианское учение о Святой Троице. Что 
такое христианские добродетели и в чём они проявляются. Почему христиане верят в 
бессмертие. Творение добра. Как вера в Божий суд влияет на поступки христиан. 
Таинство причастия. Церковные таинства, их смысл и значение для верующих. 
Таинство крещения. Обряд крещения в православной традиции. Смысл обряда 
крещения. Наречение имени в православной традиции. Таинство миропомазания. Смысл 
обряда миропомазания. Таинство покаяния. Таинство причащения. Происхождение и 
смысл таинства причащения. Таинство брака. Обряд венчания в православной традиции. 
Обрядовая и духовная составляющие церковных таинств. 
Монастырь. Монастыри в истории Древней Руси. Внешний вид православного 
монастыря. Стены и надвратная церковь. Защитные функции монастыря в военное 
время. Монашество как духовный подвиг. Монашеский постриг и монашеские обеты. 
Правила монашеской жизни, монастырский устав. Послушания. Архитектурный 
ансамбль монастыря. Монастыри как центры культуры, просвещения и 
благотворительности. Монастыри как объекты культурного наследия. Монашество в 
православной традиции. 
Отношение христианина к природе. Какие качества делают человека «выше» природы. 
Какую ответственность несёт человек за сохранение природы. В чём проявляется 
милосердное отношение к животным. Почему человек стал оказывать губительное 
воздействие на природу? 
Христианская семья. Основа семьи в православной традиции. Почему заключение брака 
в церкви называется «венчание». День семьи, любви и верности – светский и церковный 
праздник. Служение в семье. Долг членов семьи по отношению друг к другу. 
Послушание и смирение как христианские добродетели. 
Защита Отечества. Имена и подвиг святых защитников Родины. Когда война бывает 
справедливой. Когда против общих недругов России вместе сражались разные народы. 
Какие поступки недопустимы даже на войне. Монахи-воины. Пересвет и Ослябя. 
Поединок Пересвета с Челубеем. 
Христианин в труде. Какие заповеди получили первые люди от Творца. Что такое 
первородный грех. Что такое пост, и для чего он нужен христианину. Какие дела может 
совершать человек (даже ребёнок) на благо других людей, на благо своей Родины. 
Любовь и уважение к Отечеству. Главные ценности для человека, к какой бы 
национальности или религиозной культуре он себя ни относил, – Родина, семья, жизнь, 
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культура. Благотворительность и милосердие в православной традиции. Подвиги любви. 
Жертвенность как основа любви. Защита Родины. 
Раздел 3. Подведение итогов курса (4 часа). 
Творческая деятельность учащихся. В ходе изучения предмета предусмотрена 
проектная деятельность обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на 
основе изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания 
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Тематическое планирование 
 

№ 
темы 

Наименование темы Количество 
часов 

1 Знакомство с новым предметом  2ч 
2 Введение в православную культуру  28ч 
3 Подведение итогов курса 4ч 
 итого 34 

 

 

2.2.11.  Родной язык (русский) 

 
1 класс 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты:  
 
      1) 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;  
      2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
      3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  
      4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  
      5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
      6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  
      7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
      8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
      9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;                                                                                                      
     10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  
      Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский (родной) язык»:  
      - осознавать роль речи в жизни людей;  
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      - оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, 
тактичности в данной ситуации;  
      - объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 
(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.);  
      - осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  
      - осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  
      - оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, 
соответствия речевой роли в данной ситуации;  
      - анализировать тактичность речевого поведения в семье;  
      - объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей 
разных коммуникантов;  
      - оценивать свою вежливость;  
      - определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо);  
      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 
установления добрых, уважительных взаимоотношений;  
      - осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово;  
      - понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова;  
      - объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 
общества;  
      - осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 
уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  
      - отличать истинную вежливость от показной;  
      - адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в 
зависимости от условий взаимодействия;  
      - учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 
      - осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других 
общественных местах;  
     - анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек;  
      - поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  
 
Метапредметные результаты: 
 
      1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  
      2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
      3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
      4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
      5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
      6) использование знаково-символических средств представления  информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  
      7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  
      8) использование различных способов поиска (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; 
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готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  
      10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  
      11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
      12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  
      13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  
      14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
       15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
      16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 
культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  
 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
 
      - соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 
деятельности;  
      - реализовывать простое высказывание на заданную тему;  
      - ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 
общения в своей жизни и жизни окружающих;  
      - самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 
информации, использовать школьные толковые словари;  
      - учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 
деятельности;  
      - делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса;  
      - формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее);  
      - пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 
заголовка, выделять ключевые слова;  
      - отличать подробный пересказ от краткого; 
      - знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 
пересказа;  
      - пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  
      - пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  
      - реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой 
структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, 
что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 
правило, закон;  
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      - реализовывать устные и письменные высказывания - описания хорошо знакомых 
предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 
учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  
      - при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 
использовать дополнительные сведения из словарей;  
      - делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  
      - формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  
      - определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев;  
      - критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 
взаимодействии;  
      - осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач;  
      - учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 
      - анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 
сведения;  
      - продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 
(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры;  
      - перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный 
пересказ текста;  
      - осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
его план;  
      - анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых 
аргументов, правомерность выводов;  
       - аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 
цитаты;  
       - продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод;  
      - знать основные приёмы подготовки устного выступления - учитывать компоненты 
речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 
репетировать выступление и т.д.;  
       - пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим 
(возможно, аудио-,видео -) сопровождением;  
       - в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 
общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  
      - формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  
      - оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев; 
      - анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении;  
      - осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 
соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  
      - анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько 
аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов;  
      - классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 
обобщённые и конкретные;  
      - реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 
убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 
информационной избирательности;  
      - признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 
свою;  
      - различать описания разных стилей - делового и художественного;  
      - продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи;  
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      - анализировать словарные статьи;  
      - реализовывать словарные статьи к новым словам;  
      - осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 
опорный конспект прочитанного или услышанного; 
      - воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  
      - анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 
эмоциональную составляющие;  
      - слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 
проблемы;  
      - редактировать текст с недочётами.  

 
Предметные результаты освоения предмета 

 
      1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 
России, о языке как основе национального самосознания;  
      2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;  
      3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке, как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
 
       4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  
      5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
 
К концу обучения обучающийся научится: 
 
- распознавать и вести этикетный диалог;  
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  
- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 
маленьким текстам;  
- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  
- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 
важных составляющих текста;  
- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 
опорных слов;  
- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  
- определять тему, основную мысль несложного текста;  
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 
основной мыслью);  
- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 
содержание рассказа с задачей рассказчика;  
- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  
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- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  
- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  
- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 
ситуации;  
- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  
- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 
начальной школе;  
 
К концу обучения обучающийся получит возможность научиться:  
 
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;  
- давать оценку невежливому речевому поведению.  
- знать особенности диалога и монолога;  
- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  
- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  
- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 
исключение ненужного, вставка); 
- пользоваться основными способами правки текста.  
- анализировать типичную структуру рассказа;  
- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  
- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  
- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) 
в соответствии с задачами коммуникации;  
- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  
- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 
ситуации.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 класс  
(17 часов) 

 
       Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Расположение слов в алфавитном порядке.  
       Общение. Значение речи в жизни человека, общества. Для чего люди общаются. 
Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о 
выполнении совместной работы, организовать игру. Виды общения. Устное и письменное 
общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, 
громкость в устной речи. 
       Виды речевой деятельности. Слушание. Правила для слушающего. Говорение. Голос, 
его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников.  
       Азбука вежливости, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 
приветствия, прощания, благодарности, извинения.  
      Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и 
основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная 
строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста.  
       Приветствие, прощание, благодарность, извинение, поздравление, письмо как 
разновидности текста.  
       Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, считалки, 
загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов.  
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2 класс  
( 17 часов) 

 
       Общение. Что такое успешное общение.  
       Азбука вежливости. Какие бывают предложения.  
       Речевая деятельность.  
      Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько значений. Разные 
слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся.      
      Слова и их дальние родственники. Что такое обращение.  
      Слушание и говорение.  
      О пользе звукобуквенной зарядки. Слова со сходным значением, которые по-разному 
звучат и пишутся.  
      Типы текстов.  
      Что такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление 
текста на части. Описание и повествование. Научный и художественный текст. 
Письменное изложение. 

3 класс  
(17 часов) 

 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.  
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 
Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания 
изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 
       Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 
художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по 
наблюдениям с использованием описания и повествования.  
       Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 
работа с авторами комплекта по окружающему миру).  
        Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи 
на эту же тему. 
        Определение темы и основной мысли живописного произведения.  
        Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный 
анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме 
(сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и 
живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или 
переживания). 
       «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 
ситуации речи (в беседе со школьниками или взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств, в зависимости от 
адресата и содержания. 

 
4 класс  

(17 часов) 
 

 Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Определение в реальном научно – популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 
сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 
литературного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. 
Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 
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литературного произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 
(рецензии) без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 
повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 
высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 
оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов в речи о и об (о ежихе, об утке, об этом, о том; об 
изумрудном, о рубиновом) 

Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах.  
 

 
2.2.12. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 
Личностные результаты изучения предмета « Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке». 

Регулятивные : 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 
чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные : 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные : 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметные результаты изучения курса  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» 
1) осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной (общей) 
культуры человека; 

 2) понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 
главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; 

3) применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, 
характеристики героя, создание различных форм интерпретации текста; 

4) составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный); 
5) вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 

цитирования; 
6) работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература 

как вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 
сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

7)  полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

8) осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 
научно-популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими изданиями; 

9) формирование потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность» 

 

2 класс 
Личностные результаты:  
 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
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2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире. 

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

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

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 
9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные результаты: изучения курса «Литературное чтение на родном 
(русском) языке. 

Регулятивные : 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 
Познавательные : 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные : 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
 

Предметныерезультаты: 
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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 умением 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач. 

Обучающиеся должны научиться: 
-  воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 
-  осмысленно, правильно читать целыми словами; 
-  подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
-  различать рассказ и стихотворение 
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного. 

3 класс 
Личностные результаты: 
 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 
значения в процессе получения школьного образования; 

 2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 
для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной 
и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);  
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• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 
в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 
говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 
стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 
общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
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речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 
родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

 
4 класс 

Личностные результаты: 
 1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 
познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 3) 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, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Метапредметные результаты: 
 1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного 
сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной 
и дополнительной информации);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 
ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, 
включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 
в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 
говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 
форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 
речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-
расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных 
видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 
процессе письменного общения; 
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• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 
речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 
общения; 

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебой 
деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 
тем с использованием различных средств аргументации; 
 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

 3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 
спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 
речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 
 1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли 
родного языка в жизни человека и общества; 

 2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

 3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 
их признаки и особенности употребления в речи; 

 5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; 

 6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

 7) многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
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К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 
обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 
необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 
универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

          Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности.  

         Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста 
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания.  

        Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 
произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

      Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 
для практической работы.  

       Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 
работы.  

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 
практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на 
особенности каждого вида текста; читать (вслух) выразительно доступные для данного 
возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 
предварительной подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):    

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 
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заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 
явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 
опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: для 
художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 
текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;  использовать различные формы интерпретации 
содержания текстов: для художественных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 
интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 
особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста 
(для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); участвовать в 
обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 
в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 
видов искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; вести список прочитанных книг с 
целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 
планирования своего круга чтения; составлять аннотацию и краткий отзыв на 
прочитанное произведение по заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом;  
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работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  
     Выпускник научится: распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 
художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; различать художественные 
произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 
примеры этих произведений; находить средства художественной выразительности 
(метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; сравнивать, сопоставлять, 
делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 
эпитет); определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  
устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; создавать проекты в виде книжек-самоделок, 
презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с детской книгой. 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 
самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 
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понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 
писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 
представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного 
искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности 
стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 
диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 
доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 
эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами 
родного языка. 

 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения 
для самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 
стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 
приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 
элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 
правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 
определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 
плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 
прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и 
поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление 
положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 
внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в 
подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок 
чтения. 

Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога: 
 занятие-диспут, 
 занятие-спектакль, 
 занятие-праздник, 
 занятие-интервью, 
  интегрированное занятие, 
 конференция, 
 устный журнал, 
 конкурсы, 
  литературные встречи, 
 литературная гостиная, 
  литературный ринг и т. д. 
Формы и средства контроля результатов по программе. 
 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 
проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В качестве форм 
подведения итогов применяются: 

- диагностика (проверка читательского кругозора); 
- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 
- защита проекта.  

 
 
 
 
 



 

321 
 

Содержание учебного предмета 
1 класс – 17 ч 

Совершенствование навыков плавного слогового чтения и умения читать целыми 
словами; воспитание интереса к природе  и бережное отношение к ней. Познакомить с 
жанром народной сказки. Знакомство с русской народной сказкой. Формирование интереса 
к самостоятельному чтению. Вдумчивое прочитывание произведений. Формирование 
навыков выразительного и осознанного чтения, умения находить главную мысль. 
Развитие памяти, связной речи. Знакомство  с литературной сказкой. Отличие 
литературной сказки от народной. 

Чем простое повествовательное описание отличается от стихотворного? Особенности 
звучания стихотворных текстов, сравнение стихотворных текстов. Чтение по 
ролям.развитие умения воспроизводства предложения с разной интонацией;  нахождение в 
тексте слов, которые характеризуют героев произведения. Наблюдение за взаимоотноше-
ниями героев друг с другом; осмысление содержания текста. 

2 класс - 17 ч 
Совершенствование навыка чтения. Развитие речи, внимания. Нахождение главной 

мысли в произведении, а также слов, несущих основное содержание и смысл произведения. 
Воспитание стремления заботиться о животных. Составление плана. Воспитание доброго 
отношения к сверстникам. 

 Развитие интереса к чтению; формирование навыков связной речи. Составление 
рассказа по картинке, формирование навыков выразительного чтения. Знакомство с 
поучительными рассказами. Развитие логического мышления, творческих способностей. 
Развитие навыков выразительного, беглого чтения. Обогащение словарного запаса. Развитие 
умения анализировать поступки героев.расширение читательского кругозора. Определение 
басни как жанра литературы. Нахождение морали в произведении. Развитие навыков 
выборочного чтения. Формирование мотивов достижения и социального признания. 

3 класс – 17 ч. 
Знакомство с устной народной словесностью. Сравнение учебного, художественного и 

научно-популярного текста: выделение особенностей каждого, установление общих черт и 
различий. Конструирование монологического высказывания: формулирование главной 
мысли, отбор доказательств, логичное и последовательное построение текста 
(высказывания), выбор выразительных средств языка. Участие в диалоге: понимание 
вопросов собеседника и ответ на них в соответствии с правилами речевого общения. 
Характеризовать текст: предполагать тему и содержание текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определение жанра, темы.  

Формулирование главной мысли текста, его частей. Развитие умения выразительно 
читать произведение, передавая интонацией настроение; выделение главной мысли; 
обогащение словарного запаса; воспитание доброты, милосердия. Анализ особенностей 
авторских выразительных средств, соотношение их с жанром произведения. Выразительное 
чтение небольших стихотворных произведений. Конструирование монологических 
высказываний: отбор доказательств, логично и последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать выразительные средства языка. Составлять план текста: делить 
текст на части, определять микротемы каждой части, озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста. Наблюдать: сравнивать произведения разных жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих терминах, кратко характеризовать их. 
Отбирать выразительные средства (тон, темп, интонация), раскрывающие особенности 
произведения. 

4 класс – 17 ч 
Ориентироваться в книгах – справочниках, энциклопедиях. Применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужную 
информацию в содержании книги. Предполагать на основе названия содержание главы. 
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Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению книги. 
Прогнозировать содержание раздела. 

Читать отрывки из книг о науке и технике, о машинах и вещах и об их творцах – 
ученых изобретателях. Находить в тексте данные о биографических фактах. Читать отрывки 
из художественных текстов. Сравнивать вымышленных и настоящих героев. Давать 
характеристику героям. Составлять план по прочитанному тексту. 

Пересказывать  прочитанное. Сопоставлять иллюстрации с текстом. Читать отрывки 
из художественных текстов. Наблюдать за выразительностью литературного языка. Читать 
выразительно, использовать интонации, соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь 
произведений литературы с другими видами искусств. Составлять рассказ по репродукции 
картин известных художников. Читать бегло, выразительно. Делить текст на части, 
озаглавливать каждую часть. Пересказывать большие по объёму произведения. Выражать 
своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. Сравнивать начало и 
конец сказки. 
 

 

 

2.2.13. Программы внеурочной деятельности 

 
               «Хочу всё знать!»                     

 
Планируемые результаты: 

 
Первый уровень 

результатов  
(1 класс) 

Второй уровень 

результатов (2-3 класс) 
Третий уровень 

результатов  
(4 класс) 

предполагает приобретение 
первоклассниками новых 
знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным направлениям.  
Результат выражается в 
понимании детьми сути 
проектной деятельности, 
умении поэтапно решать 
проектные задачи. 

предполагает позитивное 
отношение детей к базовым 
ценностям общества, в 
частности к образованию и 
самообразованию.  
Результат проявляется в 
активном использовании 
школьниками метода 
проектов, самостоятельном 
выборе тем (подтем) 
проекта, приобретении 
опыта самостоятельного 
поиска, систематизации и 
оформлении интересующей 
информации. 
 

предполагает получение 
школьниками 
самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в реализации 
социальных проектов по 
самостоятельно 
выбранному направлению. 
Итоги реализации 
программы могут быть 
представлены через 
презентации проектов, 
участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, 
конференции, фестивали, 
чемпионаты. 

 
Личностные   и   метапредметные результаты 

 

результаты формируемые  умения средства формирования 
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личностные  формировании у детей мотивации 
к обучению, о помощи им в 
самоорганизации и саморазвитии. 
 развитие познавательных 
навыков учащихся, умений 
самостоятельно конструировать 
свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, 
развитие критического и 
творческого мышления.  

 

организация на занятии 

парно-групповой работы 

Метапредметные  результаты 

регулятивные • учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем; 

• планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане 
 осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

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

 проявлять 
познавательную инициативу 
в учебном сотрудничестве 

познавательные  умения учиться: навыках 
решения творческих задач и навыках 
поиска, анализа и интерпретации 
информации. 

 добывать необходимые знания и с 
их помощью проделывать конкретную 
работу. 
• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы; 
- основам смыслового чтения 
художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков; 

 осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета 

коммуникативные  Учиться выполнять различные роли 
в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

 умение координировать свои 
усилия с усилиями других.  
• формулировать собственное мнение 
и позицию; 
• договариваться и приходить к 

 учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать собственную 
позицию; 
 понимать 
относительность мнений и 
подходов к решению 
проблемы; 
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общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера 
в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 
стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

 аргументировать свою 
позицию и координировать 
ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего решения 
в совместной 
деятельности; 
 продуктивно разрешать 
конфликты на основе учета 
интересов и позиций всех 
его участников; 
 с учетом целей 
коммуникации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать партнеру 
необходимую информацию 
как ориентир для 
построения действия 

 
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию 
реализации программы: 

– иметь представление об исследовательском обучении, сборе и обработке информации, 
составлении доклада, публичном выступлении; 
– знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 
– уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 
определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 
– уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать 
собственную точку зрения; 
– владеть планированием и постановкой эксперимента 
Предполагаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 
 
Должны научиться Сформированные действия 
Обучающиеся должны научиться 

■ видеть проблемы; 
■ ставить вопросы; 
■ выдвигать гипотезы; 
■ давать определение понятиям; 
■ классифицировать; 
■ наблюдать; 
■ проводить эксперименты; 
■ делать умозаключения и 
выводы; 
■ структурировать материал; 
■ готовить тексты собственных 
докладов; 
■ объяснять, доказывать и 
защищать свои идеи. 

 

В ходе решения системы проектных задач у 
младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; 
анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось, 
видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать 
цели); 

 Планировать (составлять план своей 
деятельности); 

 Моделировать (представлять способ 
действия в виде модели-схемы, 
выделяя все существенное и 
главное); 

 Проявлять инициативу при поиске 
способа (способов) решения задачи; 

 Вступать в коммуникацию 
(взаимодействовать при решении 
задачи, отстаивать свою позицию, 
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принимать или аргументировано 
отклонять точки зрения других). 

 
 
    По окончании программы учащиеся смогут продемонстрировать:  

•         действия, направленные на выявление  проблемы и определить направление 
исследования проблемы; 

•         зададутся основные вопросы, ответы на которые хотели бы найти; 
•         обозначится граница исследования; 
•         разработается гипотеза или гипотезы, в том числе и нереальные провокационные 

идеи; 
•         деятельность по самостоятельному исследованию выберутся методы исследования; 
•         поведется последовательно исследование; 
•         зафиксируются полученные знания (соберется и обработается информация); 
•         проанализируются и обобщатся полученные материалы; 
•         подготовится отчет – сообщение по результатам исследования; 
•         организуются публичные выступления и защита с доказательством своей идеи; 
•         простимулируется исследовательское творчество детей у100% с привлечением 

родителей; 
•         обучатся правилам написания исследовательских работ не менее 80%; 
•         организуется  экспресс – исследование, коллективное и индивидуальное;  
•         продемонстрируются  результаты на мини- конференциях, семинарах не менее 50%; 
•         включатся в конкурсную защиту исследовательских работ и творческих проектов, 

 среди учащихся 2,3,4 классов не менее 10%; 
•         создадутся у 100% учащихся «Папки исследователя» для фиксирования собираемой 

информации; 
•         сформируются представления об исследовательском обучении и КАК СТАТЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ!  
•         активизируется интерес учащихся к приобретаемым знаниям, полученным ими в 

совместной творческой, исследовательской и практической работе.  
 
Возможные результаты («выходы») проектной деятельности младших школьников: 
 

 альбом,  
 газета, 
 гербарий,  
 журнал, книжка-раскладушка,  
 коллаж,  
 коллекция,  
 костюм, 
 макет,  
 модель,  
 музыкальная подборка, 
 наглядные пособия,  
 паспарту,  

 плакат,  
 план,  
 серия иллюстраций,  
 сказка,  
 справочник,  
 стенгазета,  
 сувенир-поделка, 
 сценарий праздника,  
 учебное пособие,  
 фотоальбом,  
 экскурсия



 

 

 
Содержание программы 

      Содержание данной программы согласовано с содержанием программ по 
психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира.  Логика построения 
программы обусловлена системой последовательной работы по овладению учащимися 
основами исследовательской деятельности: от осмысления сути исследовательской 
деятельности, от истоков научной мысли и теории, от творческой и уникальной 
деятельности выдающихся ученых – к изучению составных частей исследовательской 
деятельности. Необходимо, чтобы занятия курса побуждали к активной мыслительной 
деятельности, учили наблюдать понимать, осмысливать причинно-следственные связи 
между деятельностью человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное 
отношение к окружающему миру. 

         Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной 
коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:  

1) вести устный диалог на заданную тему;  
2) участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала;  
3) участвовать в работе конференций, чтений.  
4) участвовать в работе конференций, чтений.  

Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в 
процессе которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей 
теме. При этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках 
данной темы. При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия 
или картотека может служить одним из основных источников информации по теме. 

Предлагаемый порядок действий: 
1. Знакомство класса с темой. 
2. Выбор подтем (областей знания). 
3. Сбор информации. 
4. Выбор проектов. 
5. Работа над проектами. 
6. Презентация проектов. 
Учитель выбирает общую тему или организует ее выбор учениками. Критерием 

выбора темы может быть желание реализовать какой-либо проект, связанный по сюжету с 
какой-либо темой. 

При выборе подтемы учитель не только предлагает большое число подтем, но и 
подсказывает ученикам, как они могут сами их сформулировать. 

Классические источники информации — энциклопедии и другие книги, в том числе 
из школьной библиотеки. Кроме того, это видеокассеты, энциклопедии и другие 
материалы на компакт-дисках, рассказы взрослых, экскурсии. 

Под рассказами взрослых понимаются не только рассказы родителей своим детям, 
но и беседы, интервью со специалистами в какой-то сфере деятельности, в том числе и во 
время специально организованных в школе встреч специалистов с детьми. 

Возможные экскурсии — это экскурсии либо в музеи, либо на действующие 
предприятия. 

Кроме того, взрослые могут помочь детям получить информацию из Интернета. 
После того как собраны сведения по большей части подтем, учитель констатирует 

этот факт, напоминает запоздавшим о необходимости поторопиться и обсуждает с детьми, 
какие проекты (поделки, исследования и мероприятия) возможны по итогам изучения 
темы.  

 Творческими работами могут быть, например: рисунок, открытка, поделка, 
скульптура, игрушка, макет, рассказ, считалка, загадка, концерт, спектакль, викторина, 
КВНы, газета, книга, модель, костюм, фотоальбом, оформление стендов, выставок, 
доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д.  
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   Дети сами выбирают тему, которая им интересна, или предлагают свою тему. 
Напоминаем, что эта работа выполняется добровольно. Учитель не принуждает детей, он 
должен иметь в виду, что ребята, которые не участвуют в этом проекте, могут принять 
участие в следующем. 

  При выполнении проекта используется рабочая тетрадь, в которой фиксируются 
все этапы работы над проектом. 

 Удачные находки во время работы над проектом желательно сделать достоянием 
всего класса, это может повысить интерес и привлечь к работе над проектом других ребят 

  Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 
ощущение гордости за полученный результат. После завершения работы над проектом 
детям нужно предоставить возможность рассказать о своей работе, показать то, что у них 
получилось, и услышать похвалу в свой адрес. Хорошо, если на представлении 
результатов проекта будут присутствовать не только другие дети, но и родители. 

  
Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При прохождении тем 

важным является целостность, открытость и адаптивность материала.        
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, 
выдвигать гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного 
материала; навыки овладения научными терминами в той области знания, в которой 
проводиться исследование; навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей 
работы и шире; умения оформлять доклад,  исследовательскую работу. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 
работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 
демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 
результатов работы. 

Тематическое планирование  1 класс (33 часа) 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во  
часов 

1 Что такое исследование? 1 
2-3 Как задавать вопросы? 2 
4-5 Как выбрать тему исследования? 2 
6 Учимся выбирать дополнительную литературу 

(экскурсия в библиотеку) 
1 

7-8  Библиотечное занятие «Знакомство с информационными 
справочниками» (продолжение темы «Учимся выбирать 
дополнительную литературу») 

2 

9-10 Наблюдение как способ выявления проблем. 2 
11-12  Совместное или самостоятельное планирование выполнения 

практического задания 
2 

13-14 Выдвижение идеи (мозговой штурм). Развитие умения видеть 
проблемы. 

2 

15-16 Постановка вопроса (поиск гипотезы). Формулировка 
предположения (гипотезы) 

2 

17-18  Развитие умения выдвигать гипотезы. Развитие умений задавать 
вопросы. 

2 

19  Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  
деятельности детей 

1 

20-21 Обоснованный выбор способа выполнения задания 2 
22-23 Составление аннотации к прочитанной книге, картотек 2 
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24-25 Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать 
схемы? 

2 

26-27 Методика проведения самостоятельных исследований. 
Коллективная игра-исследование. 

2 

28-30  Индивидуальные творческие работы на уроке по выбранной 
тематике 

2 

31-32  Выставки творческих работ –  средство стимулирования 
проектной деятельности детей. 

2 

33 Анализ исследовательской деятельности. 1 
 Итого  33 
 
 
Тематическое планирование. 2 класс (34 часа) 
 
№  

Тема 
 Кол-во 
часов 

1 Что можно исследовать? Формулирование темы. 1 
2-3 Как задавать вопросы? Банк идей. 2 

4-5 Тема, предмет, объект исследования. 2 

6-7 Цели и задачи исследования. 2 

8-9 Учимся выделять гипотезы. 2 
10-
13 

Организация исследования. (практическое занятие.)  
 

14-
17 

Наблюдение и наблюдательность.Наблюдение как способ 
выявления проблем. 

4 

18-
19 

Коллекционирование. 2 

20 Экспресс-исследование «Какие коллекции собирают люди» 1 

21-
22 

Сообщение о своих коллекциях. 2 

23  Что такое эксперимент. 1 

24 Мысленные эксперименты и эксперименты на моделях 1 

25-
27 

Сбор материала для исследования. 3 

28-
29 

Обобщение полученных данных. 2 

30 Как подготовить результат исследования. 1 

31 Как подготовить сообщение. 1 
32 Подготовка к защите. (практическое занятие.) 1 
33 Индивидуальная консультация. 1 
34 Подведение итогов. Защита. 1 

Итого  34 часа 
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Тематическое планирование. 3 класс (34 часа) 
№  

Тема 
Количество 
часов 

1 Проект? Проект! 
Научные исследования и наша жизнь. 

1 

2-3 Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования. 2 

4 Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) 1 

5-6 Какими могут быть  проекты? 2 
7-8 Формулирование цели, задач исследования, гипотез. 2 
9-10 Планирование работы. 2 

11-
13 

Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент 
познания в действии. 

3 

14-
15 

Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию. 2 

16-
18 

Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка 
литературы по теме исследования. 

2 

19-
21 

Анализ прочитанной литературы. 3 

22-
23 

Исследование объектов. 2 

24-
25 

Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять 
главное и второстепенное. 

2 

26-
27 

Анализ и синтез. Суждения, умозаключения, выводы. 2 

28 Как сделать сообщение о результатах исследования 
 

1 

29-
30 

Оформление работы.  2 

31-
32 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 2 

33 Мини конференция по итогам собственных исследований 
 

1 

34 Анализ исследовательской деятельности. 1 

Итого 34 часа 
 
Тематическое планирование 4 класс (34 часа) 
 
№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательской работе. 1 

2-3 Культура мышления. 2 
4-5 Умение выявлять проблемы. Ассоциации и аналогии. 2 

6-7 Обсуждение и выбор тем исследования, актуализация проблемы. 2 
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8-9 Целеполагание, актуализация проблемы, выдвижение гипотез. 2 

10-
11 

Предмет и объект исследования. 2 

12 Работа в библиотеке с каталогами. Отбор литературы по теме 
исследования. 

1 

13-
14 

Ознакомление с литературой по данной проблематике, анализ 
материала. 

2 

15-
16 

Наблюдение и экспериментирование. 2 

17-
18 

Техника экспериментирования 2 

19-
20 

Наблюдение наблюдательность. Совершенствование техники 
экспериментирования. 

2 

21-
22 

Правильное мышление и логика. 2 

23-
24 

Что такое парадоксы 2 

25-
27 

Обработка и анализ всех полученных данных. 3 

28-
30 

Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 3 

31 Подготовка публичного выступления. Как подготовиться к защите. 1 

32 Защита исследования перед одноклассниками. 1 

33 Выступление на школьной НПК. 1 

34 Итоговое занятие. Анализ исследовательской деятельности. 1 
Итого – 34 часа 
 

«Школа безопасности» 
Планируемые результаты 

В результате изучения курса по данной программе к концу обучения в начальной 
школе у обучающихся будут сформированы предметные знания, умения, навыки, 
представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностными результатами являются: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 
и внутренних угроз; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
 

 Метапредметными результатами являются: 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 

331 
 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять 
причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 
идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности 
в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами  являются: 
 1. В познавательной сфере: 
o знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  
o о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  
o о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  
o об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  
o о здоровом образе жизни;  
o об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  
o о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 
 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
 

Содержание программы 
 

1 класс 
1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 
1.1.Безопасное поведение на улицах и дорогах 
Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода улиц и дорог. 
Движение пешеходов по улицам и дорогам. Элементы улиц к дорог. 
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Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика. 
Мы пассажиры, обязанности пассажира. 
Правила перехода улиц и дорог при высадке из транспортного средства. Безопасная 

поза. При аварийной ситуации в транспорте. 
Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть. 
1.2.Пожарная безопасность и поведение при пожарах 
Огонь и вода — друзья или враги. Причина возникновения пожаров в доме. 

Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 
1.3 Безопасное поведение на воде 
Особенности состояния водоемов в разное время года. Правила поведения при 

отдыхе у воды, умение плавать. Меры предосторожности при движении по льду водоемов. 
1.4. Безопасное поведение дома 
Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Как 

вести себя, когда ты дома один? 
Электричество и газ как источники возможной опасности. 
Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. 
Меры безопасности при пользовании различными инструментами. 
Опасности, возникающие при нарушении правил поведения балконах и 

лестничных клетках. 
Домашние животные и меры безопасности при общении-с ними. 
1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми 

людьми. Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде 
дома, по телефону, если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. 

1.6. Безопасное поведение на природе 
Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по 

сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 
Правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке 

на местности. Опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры 
защиты. 

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила 
поведения 

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 
Зеленые насаждения, их значение для очистки воздуха, бережное отношение к 

живой природе. 
2.    Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
2.2. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь 
2.3. Оказание первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 
Как уберечься от порезов и ожогов. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях, ожогах. Укусы насекомых. Первая медицинская помощь при укусах 
насекомых. 

3.    Основы здорового образа жизни 
3.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 
Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и 

укрепление его здоровья. Умственная и физическая работоспособность, профилактика 
переутомления. 

3.2. Основы личной гигиены 
Умывание и купание, забота о глазах, ушах. Как ухаживать за зубами, руками, 

ногами. Прививки. 
4.    Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
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Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария, катастрофа, 
стихийное бедствие, вооруженный конфликт. 

  
2 класс 

1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
1.1. Чрезвычайные ситуации. 
Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения.  
1.2. Наводнения. 
Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. 
1.3. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 
Гражданская оборона. Мероприятия гражданской обороны по защите населения. 
1.4. Сигнал «Внимание всем!»   
Сигнал «Внимание всем!». Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Что 

необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!» 
2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни 
От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. 
Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы, 

сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. 
Органы дыхания. 
Болезни и из возможные причины. 
Пути передачи инфекционных заболеваний. 
Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 
2.2. Первая медицинская помощь при отравлениях пищевыми продуктами 
Отравления. Причина отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при 

отравлении грибами. 
3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 
3.1. Безопасное поведение на воде 
Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду 

водоемов. 
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения 

на пляже. Уроки плавания.  
3.2. Безопасное поведение на природе 
Нарушение экологического равновесия в местах проживания, правила поведения.  
Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения.  
Правила безопасного поведения в лесу, поле, у водоема. Как ориентироваться в 

лесу. Как вести себя на реке зимой.  
Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование.  
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 
Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными 

животными и насекомыми, меры защиты от них. 
3.3. Безопасное поведение на дорогах 
Безопасное поведение на дорогах. Движение пешеходов по дорогам.  
Элементы дорог. Правила перехода дорог.  
Перекрестки. Сигналы светофоры и регулировщика.  
 

3 класс 
1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 
1.1. Безопасное поведение на улицах и дорогах 
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Движение пешеходов по улицам и дорогам. Правостороннее и левостороннее 
движение. Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.  

Перекрестки, их виды. Переходим улицу, площадь, перекресток. Сигналы 
светофора и регулировщика.  

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 
подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского 
транспорта. Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение 
пешехода по загородной дороге. 

Мы пассажиры. Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила 
посадки и высадки из транспортного средства. 

1.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 
Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.  
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах.  
Страх, навыки безопасного поведения. 
Возникновение пожара в общественном транспорте. Правила поведения. 
1.3.  Безопасное поведение дома 
Лифт – наш домашний транспорт.  
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений.  
Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в 

быту. 
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печном 

отоплении. 
1.4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 
Правила обеспечения сохранности личных вещей. 
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. Звонок в дверь. Звонок по 

телефону. 
Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.  
2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами.  
Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 
помощь при отравлении угарным газом.  

2.2 Защита человека в чрезвычайных ситуациях.  
Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Примеры стихийных 

бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. 
Примеры их последствий, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников 
по их предупреждению. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 
Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях.  

 
4 класс 

1.  Основы здорового образа жизни 
1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
Понятие о здоровье и факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни 

и безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 
пищевых отравлений.  

1.2. Инфекционные болезни. 
Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний.  
1.3. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на 

умственную и физическую работоспособность человека.  
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2. Основы медицинских знаний н оказание первой медицинской помощи 
2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь. 
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Первая медицинская 

помощь. Переломы вывихи и растяжение связок.  Когда следует вызывать «скорую 
помощь» и порядок ее вызова.  

Первая медицинская помощь при ушибах, сотрясение мозга, попадании инородных 
тел в глаз, ухо, нос. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек.  
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. 

Перевязка ран.  
Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. Оказание 

первой медицинской помощи при отравлении.  
2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при 

травме кисти руки, бедра, колена). 
3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 
3.1. Безопасное поведение на улицах и дорогах 
Безопасность пешеходов при движении по улицам и дорогам. 
Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. Правила перехода улиц и дорог. 

Перекрестки. 
Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 

травматизма. 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 
Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 
3.2. Безопасное поведение на природе 
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта         

по компасу, по солнцу, часам и местным предметам.  
Безопасная переправа через водную преграду.  
Умение вязать узлы. 
Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра. 
Основные спасательные средства.  
2.4 Направления проектной деятельности обучающихся.  
Примерные темы проектов.  

1 класс 
I. Правила проведения при возникновении различных опасных ситуаций. 

II. Здоровье и здоровый образ жизни. 
2 класс 

I. Первая медицинская помощь. 
II. Экологические проблемы современности. 

3 класс 
I. Нет ничего страшнее пожара. 

II. Стихийные бедствия. 
4 класс 

I. Вредные привычки. 
II. Правила дорожного движения. 
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Тематическое планирование. 
. 
№  
п/п 

Внеурочное занятие  
(разделы, темы) 

Планируемые 
предметные 
результаты 
освоения 
материала 

Планируемые 
метапредметные 
результаты 
(регулятивные, 
познавательные, 
коммуникативные) 

Личностные 
результаты 

1 класс 
1-7 Опасные ситуации, 

возникающие в 
повседневной 
жизни, правила 
поведения 
учащихся  
(21 час) 
Безопасное 
поведение на улицах 
и дорогах. 

Научатся правилам 
поведения на 
улицах и дорогах.  

1.Регулятивные - 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности 
2.Познавательные – 
осуществлять 
знакомство с 
основными правилами 
поведения на улицах и 
дорогах. 
3.Коммуникативные – 
участие в диалоге. 

Формировать 
умение 
обобщать и 
систематизиров
ать 
информацию. 

8-9 Пожарная 
безопасность и 
поведение при 
пожарах. 

Научатся правилам 
пожарной 
безопасности и 
правильному 
поведению при 
пожаре. 

1.Регулятивные – уметь 
произвольно 
регулировать свое 
поведение и 
деятельность. 
2.Познавательные – 
находить нужную 
информацию. 
3.Коммуникативные - 
сотрудничать с 
одноклассниками при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать 
очерёдность действий. 

Формировать 
умение 
ориентироватьс
я в школе во 
время 
эвакуации при 
пожаре. 

10-11 Безопасное 
поведение на воде. 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения на воде. 

1.Регулятивные - 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные – 
сформировать и 
закрепить правила 
поведения на воде. 
3.Коммуникативные – 
учиться задавать 
вопросы, обсуждать 
поставленные 
проблемы. 

Ориентация  на 
выполнение 
основных 
правил 
безопасного 
поведения на 
воде. 

12-14 Безопасное 
поведение дома. 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения дома. 

1.Регулятивные - 
планировать свои 
действия. 

Ориентация  на 
выполнение 
основных 
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2.Познавательные – 
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения 
дома. 
3.Коммуникативные – 
обращаться за 
помощью, ставить 
вопросы. 

правил 
безопасного 
поведения 
дома. 

15-16 Безопасное 
поведение в 
ситуациях 
криминогенного 
характера. 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения в 
ситуациях 
криминогенного 
характера. 

1.Регулятивные - 
планировать свои 
действия. 
2.Познавательные – 
знакомство с разными 
ситуациями в жизни. 
3.Коммуникативные – 
обращаться за 
помощью, ставить 
вопросы. 

Формировать 
умение 
поддерживать 
беседу.  

17-20 Безопасное 
поведение на 
природе. 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения на 
природе. 

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

Формировать 
умение 
самостоятельно 
заниматься 
поиском 
информации 

21 Нарушение 
экологического 
равновесия в местах 
проживания, правила 
поведения. 

Научатся правилам 
обеспечения 
экологического 
равновесия в 
местах проживания 
людей. 

1.Регулятивные - 
выполнять работу по 
заданной инструкции. 
2.Познавательные – 
отделять известное от 
неизвестного.  
3.Коммуникативные – 
выслушивать друг 
друга, договариваться. 

Принимать 
мнения и 
высказывания 
других и 
уважительно 
относиться к 
ним. 

22-23 Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой 
медицинской 
помощи - 3 часа  
Основные виды 
травм у детей 
младшего школьного 
возраста, первая 
медицинская 
помощь. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
основных травмах.  

1.Регулятивные – 
моделировать ситуации 
при которых надо 
обратиться в «Скорую 
помощь». 
2.Познавательные – 
оценить степень 
личной 
ответственности за 
сохранение своего 
здоровья и 
безопасность 

Развитие 
умения 
обобщать и 
систематизиров
ать 
информацию 
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окружающих. 
3.Коммуникативные – 
участвовать в ролевых 
играх. 

24 Оказание первой 
медицинской 
помощи при порезах, 
ожогах, укусах 
насекомых. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
порезах, ожогах, 
укусах насекомых. 

1.Регулятивные – 
пошагово выстраивать 
план своих действий. 
2.Познавательные – 
закрепление знаний об 
оказании первой 
медицинской помощи. 
3. Коммуникативные – 
работа в малых 
группах. 

Развитие 
умения 
обобщать и 
систематизиров
ать 
информацию. 

25 Основы здорового 
образа жизни - 3 
часа  
Основные понятия 
«здоровье» и 
«здоровый образ 
жизни». 

Научатся 
соблюдать  правила 
здорового образа 
жизни. 

1.Регулятивные – 
проводить групповые 
наблюдения. 
2.Познавательные – 
анализировать понятия 
«здоровье», «здоровый 
образ жизни». 
3.Коммуникативные – 
обсуждать в группах и 
объяснять правила 
здорового образа 
жизни. 

Соблюдение 
правил 
гигиены. 

26-27 Режим дня 
первоклассника. 
Основы личной 
гигиены. 

Научатся 
соблюдать  правила 
личной гигиены, на 
элементарном 
уровне делать 
профилактику 
инфекционных 
заболеваний. 

1.Регулятивные – 
смоделировать свой 
распорядок дня. 
2.Познавательные – 
находить необходимую 
информацию в 
учебнике и справочной 
литературе. 
3.Коммуникативные – 
распределять 
обязанности при работе 
в группе. 

Соблюдение 
правил 
гигиены. 

28-33 Защита человека в 
чрезвычайных 
ситуациях – 6 часов  
Защита человека в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Научатся правилам 
защиты человека в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1.Регулятивные – 
моделировать ситуации 
при которых надо 
обратиться в 
«Пожарную охрану», 
«Полицию», «Скорую 
помощь»,112. 
2.Познавательные – 
оценить степень 
личной 
ответственности за 
сохранение своего 
здоровья и 
безопасность 

Развитие 
умения 
соблюдать 
основные 
правила 
поведения при 
чрезвычайных 
ситуациях. 
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окружающих. 
3.Коммуникативные – 
участвовать в ролевых 
играх. 

2 класс 
1 
 

Защита человека в 
чрезвычайных 
ситуациях – 6 часов 
Чрезвычайные 
ситуации. Какими 
бывают 
чрезвычайные 
ситуации. 

Научатся правилам 
защиты человека в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1. Регулятивные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации (из 
рассказа учителя, 
собственного 
жизненного опыта, 
дополнительных 
информационных 
источников). 
2. Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Развивать 
самостоятельно
сть и личную 
ответственност
ь за свои 
поступки, в том 
числе и в 
информационн
ой 
деятельности. 

2 Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
происхождения. 

Научатся правилам 
защиты человека в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1.Регулятивные: 
планировать и  
оценивать свою 
наблюдательность.   
2. Познавательные: 
подбор необходимого 
материала для создания 
и реализации 
окончательного 
результата. 
3. Коммуникативные: 
участвовать в диалоге 
при выполнении 
заданий. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
внеурочной  
деятельности. 

3 Наводнения, 
причины 
наводнений. 
Мероприятия по 
защите от 
наводнений. 

Научатся 
мероприятиям по 
защите от 
наводнений. 

1.Регулятивные: уметь 
планировать, 
контролировать и 
оценивать  действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
распределение функций 
в совместной 
деятельности. 

Обогащение 
знаний и 
впечатлений об 
окружающей 
действительнос
ти. 

4 Основные Научатся 1.Регулятивные: умение Контроль 
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мероприятия 
гражданской 
обороны по защите 
населения. 

мероприятиям 
гражданской 
обороны по защите 
населения.  

управлять 
собственными 
эмоциями. 
2.Познавательные: 
подбор необходимого 
материала для создания 
и реализации 
окончательного 
результата. 
3.Коммуникативные: 
участвовать в диалоге 
при выполнении 
заданий. 

своего 
эмоциональног
о состояния. 

5 Оповещение 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях. Сигнал 
«Внимание всем!» 
 

Научатся сигналу 
«Внимание всем!» 

1.Регулятивные: 
оценивать результат 
своих действий. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения. 

Развивать  
навыки 
сотрудничества 
в разных 
социальных 
ситуациях. 

6 
 

Что необходимо 
сделать по сигналу 
«Внимание всем!» 

Научатся сигналу 
«Внимание всем!» 

1.Регулятивные: 
принимать и сохранять 
задачу внеурочной 
деятельности. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
контролировать себя и 
товарища. 

Формировать 
целостный 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

7 Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой 
медицинской 
помощи – 11 часов  
Болезни, их причины 
и связь с образом 
жизни. 

Научатся 
сравнивать и 
классифицировать 
болезни, связывать 
причины болезни с 
образом жизни. 

1.Регулятивные: уметь 
планировать, 
контролировать и 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
контролировать 
действия партнёра. 

Понимание 
необходимости 
здорового 
образа жизни 

8 От чего зависит 
наше здоровье. 

Научатся 
соблюдать  правила 

1. Регулятивные: уметь 
планировать своё 

Ориентация на 
здоровый образ 
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здорового образа 
жизни. 

действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
владеть диалогической 
формой речи. 

жизни 

9 Как живет наш 
организм, из чего 
состоит тело 
человека. 

Научатся 
рассказывать о 
строении  тела 
человека, о 
функциях его 
отделов. 

1.Регулятивные: 
понимать задачу 
внеурочного занятия  и 
стремиться её 
выполнить. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
внеурочной 
деятельности 

10 Наши органы: 
головной мозг, 
нервы, глаза, уши, 
зубы, мышцы, кости 
и суставы; сердце и 
кровеносная 
система, желудок и 
кишечник. 

Научатся 
рассказывать о 
системах человека, 
их функциях и 
работе органов. 

1.Регулятивные: 
планировать и  
оценивать свою 
наблюдательность.   
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Ориентация на 
здоровый образ 
жизни. 

11 Органы дыхания. Научатся 
рассказывать об 
органах дыхания 
человека. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
планировать свои 
действия при 
выполнении заданий. 
2.Познавательные: 
подбор необходимого 
материала для создания 
и реализации 
окончательного 
результата. 
3.Коммуникативные: 
совместно проводить 
опыты, обсуждая их 

Ориентация на 
здоровый образ 
жизни. 
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результаты и делая 
выводы. 

12 Болезни и их 
возможные причины. 

Научатся 
сравнивать и 
классифицировать 
болезни, связывать 
причины болезни с 
образом жизни. 

1.Регулятивные: уметь 
планировать, 
контролировать и 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
контролировать 
действия партнёра. 

Понимание 
необходимости 
здорового 
образа жизни. 

13 
 

Пути передачи 
инфекционных 
заболеваний. 

Научатся 
рассказывать о 
путях передачи 
инфекционных 
заболеваний. 

1.Регулятивные: 
удерживать  задачу, 
применять 
установленные правила 
в планировании 
способа решения.  
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
самостоятельно 
формулировать 
вопросы, обращаться за 
помощью к 
сверстникам, учителю. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
внеурочной 
деятельности. 

14 
 

Заноза, 
кровотечение, укус, 
ушиб. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
кровотечении, 
занозе, укусе, 
ушибе. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

15 Первая медицинская 
помощь при 
отравлении 
пищевыми 
продуктами. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
отравлении 
пищевыми 
продуктами.  

1.Регулятивные: 
понимать цель 
познавательной 
деятельности. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 
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3.Коммуникативные: 
слушать собеседника, 
уметь вести диалог. 

16 
 

Отравления. 
Причины 
отравлений. 
Признаки 
отравлений. 

Научатся 
рассказывать о 
причинах 
отравлений, 
признаках 
отравлений.  

1.Регулятивные: 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
контролировать себя и 
товарища. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 

17 Первая помощь при 
отравлении грибами. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
отравлении 
грибами. 

1.Регулятивные: 
понимать задачу  
внеурочного занятия и 
стремиться её 
выполнить. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
внеурочной 
деятельности. 

18 
 

Опасные ситуации, 
возникающие в 
повседневной 
жизни, правила 
поведения 
учащихся – 17 
часов  
Безопасное 
поведение на воде. 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения на воде. 

1.Регулятивные - 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные – 
сформировать и 
закрепить правила 
поведения на воде. 
3.Коммуникативные – 
учиться задавать 
вопросы, обсуждать 
поставленные 
проблемы. 

Ориентация  на 
выполнение 
основных 
правил 
безопасного 
поведения на 
воде. 

19 Чем опасны водоемы 
зимой. Меры 
предосторожности 
при движении по 
льду водоемов. 

Научатся 
рассказывать о 
мерах 
предосторожности 
при движении по 
льду водоемов.  

1.Регулятивные: 
понимать задачу 
внеурочного занятия и 
стремиться её 
выполнить. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 

Уметь 
оценивать 
конкретные 
примеры 
поведения в 
природе зимой. 



 

344 
 

участвовать в диалоге 
при выполнении 
заданий. 

20 
 
 

Правила купания в 
оборудованных и 
необорудованных 
местах. Правила 
поведения на пляже. 

Научатся правилам 
купания и 
поведения на 
пляже.  

1.Регулятивные: 
владеть способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи 
внеурочной 
деятельности, находить 
средства ее 
осуществления. 
2.Познавательные: 
умение 
ориентироваться. 
3.Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Развивать 
этические 
потребности, 
ценности и 
чувства. 

21 
 

Уроки плавания. Научатся основным 
техникам плавания. 

1.Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цель познавательной 
деятельности. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
участвовать в диалоге 
при выполнении 
заданий. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 

22 
 

Безопасное 
поведение на 
природе. 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения на 
природе. 

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

Формировать 
умение 
самостоятельно 
заниматься 
поиском 
информации 

23 Нарушение 
экологического 
равновесия в местах 
проживания, правила 
поведения. 

Научатся правилам 
обеспечения 
экологического 
равновесия в 
местах проживания 
людей. 

1.Регулятивные - 
выполнять работу по 
заданной инструкции. 
2.Познавательные – 
отделять известное от 
неизвестного.  
3.Коммуникативные – 

Принимать 
мнения и 
высказывания 
других и 
уважительно 
относиться к 
ним. 
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выслушивать друг 
друга, договариваться. 

24 Чистый воздух, его 
значение для 
здоровья человека, 
причины 
загрязнения. 

Научатся 
рассказывать о 
значении чистого 
воздуха для 
здоровья человека 
и причин его 
загрязнения.  

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
планировать свои 
действия при 
выполнении заданий. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
учиться задавать 
вопросы, обсуждать 
поставленные 
проблемы. 

Владеть 
начальными 
навыками 
адаптации в 
динамично 
развивающемся 
и меняющемся 
мире. 

25 Правила безопасного 
поведения в лесу, в 
поле, у водоема. 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения в лесу, в 
поле, у водоема.  

1.Регулятивные: 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
участие в диалоге и 
оценивание действий 
одноклассников. 

Выполнение 
основных 
правил 
бережного 
отношения к 
природе. 

26 
 

Как ориентироваться 
в лесу. 

Научатся основам 
ориентирования в 
лесу. 

1.Регулятивные: 
понимать  задачу 
внеурочного занятия и 
стремиться ее  
выполнить. 
2.Познавательные: 
умение 
ориентироваться. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные 
высказывания. 

Мотивация 
внеурочной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-
познавательные  
и внешние 
мотивы. 

27 Как вести себя на 
реке зимой. 

Научатся 
рассказывать о 
мерах 
предосторожности 
при движении по 
льду.  

1.Регулятивные: 
понимать задачу 
внеурочного занятия и 
стремиться её 
выполнить. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
участвовать в диалоге 
при выполнении 
заданий. 

Уметь 
оценивать 
конкретные 
примеры 
поведения в 
природе зимой. 
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28 
 

Опасные ситуации в 
природе: дождь, 
гроза, снегопад и др. 

Научатся 
рассказывать об 
опасных ситуациях: 
дожде, грозе, 
снегопаде и т.д. 

1.Регулятивные: 
оценивать результаты 
своей работы и работу 
одноклассников. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
выполнять парные и 
групповые задания. 

Определять 
личностный 
смысл учения. 

29 Ориентирование. Научатся 
ориентированию на 
местности.  

1.Регулятивные: 
планировать свои 
действия при 
выполнении заданий. 
2.Познавательные: 
умение 
ориентироваться. 
3.Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Понимание 
значения 
ориентировани
е. 

30 
 
 

Ядовитые растения, 
грибы, ягоды, меры 
безопасности. 

Научатся 
рассказывать об 
ядовитых 
растениях, грибах, 
ягод.  

1.Регулятивные: 
понимать задачу 
внеурочного занятия и 
стремиться её 
выполнить. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

31 
 

Опасные животные и 
насекомые. Правила 
поведения при 
встрече с опасными 
животными и 
насекомыми, меры 
защиты от них. 

Научатся правилам 
поведения при 
встрече с опасными 
животными и 
насекомыми, мерам 
защиты от них.  

1.Регулятивные: 
планировать и  
оценивать свою 
наблюдательность.   
2.Познавательные: 
умение отстаивать свою 
точку зрения. 
3.Коммуникативные: 
уметь ставить вопросы, 
обращаться за 
помощью, 

Уметь 
оценивать 
конкретные 
примеры 
поведения в 
природе. 
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рефлексировать 
способы и условия 
действий. 

32 
 

Безопасное 
поведение на 
дорогах. Движение 
пешеходов по 
дорогам. 

Научатся 
безопасному 
поведению на 
дорогах, правилам 
движения 
пешеходов.  

1.Регулятивные: 
владеть  способностью 
принимать и сохранять 
цели и задачи 
внеурочной 
деятельности. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
признать возможность 
существования 
различных точек зрения 
и права каждого иметь 
свою. 

Развивать 
навык 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях. 

33 Элементы дорог. 
Правила перехода 
дорог. 

Научатся правилам 
безопасного 
перехода дорог.  

1.Регулятивные: 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации 
3.Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 
аргументируют свою 
точку зрения 

Формировать 
целостный 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

34 
 

Перекрестки. 
Сигналы светофора 
и регулировщика. 

Научатся правилам 
безопасного 
перехода дорог. 

1.Регулятивные: уметь 
планировать, 
контролировать и 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
подбор необходимого 
материала для создания 
и реализации 
окончательного 
результата. 
3.Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии друг 
с другом  
для решения 
коммуникативных и 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 
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познавательных задач. 

3 класс 

1 
 

Опасные ситуации, 
возникающие в 
повседневной 
жизни, правила 
поведения 
учащихся – 25 
часов  
Движение 
пешеходов по 
дорогам. 

Научатся правилам 
безопасного 
движения 
пешеходов по 
дорогам. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале. 
2.Познавательные: 
осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознания объектов, 
выделения 
существенных 
признаков. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
деятельности. 

2 Правосторонее и 
левосторонее 
движение. 

Научатся правилам 
движения при 
правостороннем и 
левостороннем 
движении. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале. 
2.Познавательные: 
осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознания объектов, 
выделения 
существенных 
признаков. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Познавательны
й интерес к 
новому 
материалу. 

3 Элементы дорог. 
Дорожная разметка. 

Научатся 
рассказывать об 
элементах дорог и 
дорожной разметке.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
выделенные учителем 

Познавательны
й интерес к 
новому 
материалу. 
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ориентиры действия в 
новом учебном 
материале. 
2.Познавательные: 
осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознания объектов, 
выделения 
существенных 
признаков. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания. 

4 Перекрестки. Их 
виды. 

Научатся правилам 
безопасного 
перехода дорог. 

1.Регулятивные: уметь 
планировать, 
контролировать и 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
подбор необходимого 
материала для создания 
и реализации 
окончательного 
результата. 
3.Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии друг 
с другом  
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 

5 Переходим дорогу, 
перекресток. 
Сигналы светофора 
и регулировщика. 

Научатся правилам 
безопасного 
перехода дорог. 

1.Регулятивные: уметь 
планировать, 
контролировать и 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
подбор необходимого 
материала для создания 
и реализации 
окончательного 
результата. 
3.Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии друг 
с другом  
для решения 
коммуникативных и 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 
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познавательных задач. 
6 
 

Виды транспортных 
средств. 
Специальные 
транспортные 
средства. Сигналы, 
подаваемые 
водителями 
транспортных 
средств. 

Научатся 
рассказывать о 
видах 
транспортных 
средств, сигналах, 
подаваемых 
водителями. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
деятельности. 

7 Скорость движения 
городского 
транспорта. 

Научатся 
рассказывать о 
скорости движения 
городского 
транспорта. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Познавательны
й интерес к 
новому 
материалу. 

8 Состояние дороги, 
тормозной путь 
автомобиля. 

Научатся 
рассказывать о 
состоянии дороги, 
тормозном пути 
автомобиля. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
деятельности. 



 

351 
 

3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

9 Загородная дорога, 
движение пешехода 
по загородной 
дороге. 

Научатся 
безопасному 
движению по 
загородной дороге. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
деятельности. 

10 Безопасность 
пассажиров. 
Обязанности 
пассажиров. 

Научатся правилам 
безопасности и 
обязанностям 
пассажиров. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

11 Правила посадки в 
транспортное 
средство и высадки 
из него. 

Научатся правилам 
посадки в 
транспортное 
средство и высадки 
из него.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 
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поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

12 Поведение при 
угрозе и во время 
аварии. Безопасная 
поза 

Научатся 
безопасному 
поведению при 
угрозе и во время 
аварии. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

13 
 

Пожар в 
общественных 
местах (школа, 
кинотеатр), причина 
пожаров 

Научатся правилам 
безопасности при 
пожаре в 
общественных 
местах.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Познавательны
й интерес к 
новому 
материалу. 

14 
 

Правила поведения 
при возникновении 
пожара в 

Научатся правилам 
безопасности при 
пожаре в 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
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общественных 
местах 

общественных 
местах. 

стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

15 Страх, навыки 
безопасного 
поведения. 

Научатся навыкам 
безопасного 
поведения. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Ориентация на 
здоровый образ 
жизни. 

16 
 

Возникновение 
пожара в 
общественном 
транспорте, правила 
поведения 

Научатся правилам 
поведения при 
возникновении 
пожара в 
общественном 
транспорте.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 
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диалогической формой 
речи. 

17 Лифт – наш 
домашний транспорт 

Научатся правилам 
поведения в лифте.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

18 
 

Меры безопасности 
при пользовании 
предметами бытовой 
химии 

Научатся мерам 
безопасности при 
использовании 
предметов бытовой 
химии. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
деятельности. 

19 Профилактика 
отравлений 

Научатся 
рассказывать о 
профилактике 
отравлений.  

1.Регулятивные: 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы, 
контролировать себя и 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 
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товарища. 
20 
 
 

Соблюдение мер 
безопасности при 
пользовании 
электрическими 
приборами в быту. 

Научатся 
соблюдению мер 
безопасности при 
пользовании 
электрическими 
приборами в быту.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
деятельности. 

21 
 

Соблюдение мер 
безопасности при 
пользовании 
газовыми приборами 

Научатся 
соблюдению мер 
безопасности при 
пользовании 
газовыми 
приборами. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

22 
 

Безопасное 
поведение в 
ситуациях 
криминального 
характера 

Научатся 
безопасному 
поведению в 
ситуациях 
криминального 
характера. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 
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3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

23 Правила 
обеспечения 
сохранности личных 
вещей 

Научатся 
рассказывать о 
правилах 
обеспечения 
сохранности 
личных вещей.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

24 Защита квартиры 
(дома) от воров и 
грабителей: звонок в 
дверь, звонок по 
телефону 

Научатся мерам 
защиты квартиры 
(дома) от воров и 
грабителей. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

25 Особенности 
поведения с 
незнакомыми 
людьми: опасные 
незнакомцы 

Научатся правилам 
поведения с 
незнакомыми 
людьми. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 
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поставленной задачей. 
2.Познавательные 
строить рассуждения; 
обобщать и делать 
выводы. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; владеть 
диалогической формой 
речи. 

26 
 

Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой 
медицинской 
помощи – 9 часов  
Первая медицинская 
помощь при 
отравлении газами. 
Отравление 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
отравлении газами. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 
информации для 
выполнения заданий. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

Ориентация на 
здоровый образ 
жизни. 

27 Причины отравления 
газообразными или 
вдыхаемыми 
токсическими 
веществами. 
Профилактика 
отравлений 

Научатся 
рассказывать о 
причинах 
отравления 
газообразными или 
вдыхаемыми 
токсическими 
веществами и 
профилактика 
отравлений.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 

Ориентация на 
здоровый образ 
жизни. 
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информации для 
выполнения заданий. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

28 
 

Признаки 
отравления угарным 
газом. Первая 
помощь при 
отравлении угарным 
газом 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
отравлении 
угарным газом.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 
информации для 
выполнения заданий. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 

29 Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
происхождения – 
стихийные бедствия 

Научатся 
рассказывать о 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного 
происхождения 
(стихийных 
бедствиях).  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 
информации для 
выполнения заданий. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 
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3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

30 
 
 

Примеры стихийных 
бедствий: тайфуны, 
ураганы, бури 
(штормы), смерчи, 
снегопады, метели, 
наводнения. Их 
последствия, 
мероприятия по 
защите 

Научатся 
мероприятиях 
защиты от 
стихийных 
бедствий: 
тайфунов, 
ураганов, бурь, 
смерчей, 
снегопадов, 
наводнений. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 
информации для 
выполнения заданий. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

31 
 

Лесные пожары. 
Действия 
школьников по их 
предупреждению 

Научатся 
действиям по 
предупреждению 
лесных пожаров.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 
информации для 
выполнения заданий. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 

Внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положительног
о отношения к 
школе. 
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партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

32 
 

Организация 
оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях 

Научатся 
организации 
оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее  
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
осуществлять анализ, 
обобщать и делать 
выводы; использовать 
знаково-символические 
средства. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные 
высказывания; 
формулировать 
собственное мнение; 
контролировать 
действия партнёра. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

33 Примеры 
содержания речевой 
информации о 
чрезвычайных 
ситуациях 

Научатся давать 
речевую 
информацию  о 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее  
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
осуществлять анализ, 
обобщать и делать 
выводы; использовать 
знаково-символические 
средства. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные 
высказывания; 
формулировать 
собственное мнение; 
контролировать 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 
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действия партнёра. 
34 
 

Закрепление 
пройденного 

Научатся 
применять 
полученные знания 
и умения в 
нестандартной 
ситуации. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее  
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
осуществлять анализ, 
обобщать и делать 
выводы; использовать 
знаково-символические 
средства. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные 
высказывания; 
формулировать 
собственное мнение; 
контролировать 
действия партнёра. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 

4 класс 
1 
 

Основы здорового 
образа жизни - 7 
часов  
Основные понятия 
«здоровье» и 
«здоровый образ 
жизни». Факторы 
влияющие на 
здоровье. 

Научатся 
соблюдать  правила 
здорового образа 
жизни. 

1.Регулятивные – 
проводить групповые 
наблюдения.. 
2.Познавательные – 
анализировать понятия 
«здоровье», «здоровый 
образ жизни». 
3.Коммуникативные – 
обсуждать в группах и 
объяснять правила 
здорового образа 
жизни. 

Соблюдение 
правил 
гигиены. 

2 Основы здорового 
образы жизни и 
безопасность 
человека. Режим дня. 
Здоровое питание 

Научатся 
соблюдать  правила 
здорового образа 
жизни. 

1.Регулятивные – 
проводить групповые 
наблюдения. 
2.Познавательные – 
анализировать понятия 
«здоровье», «здоровый 
образ жизни». 
3.Коммуникативные – 
обсуждать в группах и 
объяснять правила 
здорового образа 
жизни. 

Соблюдение 
правил 
гигиены. 

3 Профилактика 
переедания, 

Научатся оказывать 
первую 

1.Регулятивные: 
понимать цель 

Уметь не 
создавать 
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пищевых 
отравлений. 

медицинскую 
помощь при 
отравлении 
пищевыми 
продуктами, 
рассказывать о 
профилактике 
отравлений.  

познавательной 
деятельности. 
2.Познавательные: 
умение самостоятельно 
заниматься поиском 
информации. 
3.Коммуникативные: 
слушать собеседника, 
уметь вести диалог. 

конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 

4 Инфекционные 
болезни. Пути 
передачи 
инфекционных 
заболеваний 

Научатся 
рассказывать о 
путях передачи 
инфекционных 
заболеваний. 

1.Регулятивные: 
удерживать  задачу, 
применять 
установленные правила 
в планировании 
способа решения.  
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
самостоятельно 
формулировать 
вопросы, обращаться за 
помощью к 
сверстникам, учителю. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
внеурочной 
деятельности. 

5 Вредные привычки, 
их влияние на 
здоровье. 
Профилактика 
вредных привычек 

Научатся мерам 
профилактики 
вредных привычек.  

1.Регулятивные – 
проводить групповые 
наблюдения.. 
2.Познавательные – 
анализировать понятия 
«здоровье», «здоровый 
образ жизни». 
3.Коммуникативные – 
обсуждать в группах и 
объяснять правила 
здорового образа 
жизни. 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 

6 
 

Курение и его 
влияние на 
состояние здоровья. 

Научатся мерам 
профилактики 
вредных привычек.  

1.Регулятивные – 
проводить групповые 
наблюдения.. 
2.Познавательные – 
анализировать понятия 
«здоровье», «здоровый 
образ жизни». 
3.Коммуникативные – 
обсуждать в группах и 
объяснять правила 
здорового образа 
жизни. 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 

7 Алкоголь и его 
влияние на 
умственную и 

Научатся мерам 
профилактики 
вредных привычек.  

1.Регулятивные – 
проводить групповые 
наблюдения.. 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
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физическую 
работоспособность 
человека 

2.Познавательные – 
анализировать понятия 
«здоровье», «здоровый 
образ жизни». 
3.Коммуникативные – 
обсуждать в группах и 
объяснять правила 
здорового образа 
жизни. 

видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 

8 Основы 
медицинских 
знаний и оказание 
первой 
медицинской 
помощи – 10 часов  
Основные виды 
травм у детей 
младшего школьного 
возраста, первая 
медицинская 
помощь. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
основных травмах.  

1.Регулятивные – 
моделировать ситуации 
при которых надо 
обратиться в «Скорую 
помощь». 
2.Познавательные – 
оценить степень 
личной 
ответственности за 
сохранение своего 
здоровья и 
безопасность 
окружающих. 
3.Коммуникативные – 
участвовать в ролевых 
играх. 

Развитие 
умения 
обобщать и 
систематизиров
ать 
информацию. 

9 Переломы, вывихи и 
растяжения связок 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
переломах, 
вывихах, 
растяжении связок. 

1.Регулятивные – 
моделировать ситуации 
при которых надо 
обратиться в «Скорую 
помощь». 
2.Познавательные – 
оценить степень 
личной 
ответственности за 
сохранение своего 
здоровья и 
безопасность 
окружающих. 
3.Коммуникативные – 
участвовать в ролевых 
играх. 

Развитие 
умения 
обобщать и 
систематизиров
ать 
информацию 

10 Когда следует 
вызывать «скорую 
помощь» и каков 
порядок ее вызова. 

Научатся 
описывать порядок 
вызова «скорой 
помощи». 

1.Регулятивные – 
моделировать ситуации 
при которых надо 
обратиться в «Скорую 
помощь». 
2.Познавательные – 
оценить степень 
личной 
ответственности за 
сохранение своего 
здоровья и 

Развитие 
умения 
обобщать и 
систематизиров
ать 
информацию. 
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безопасность 
окружающих. 
3.Коммуникативные – 
участвовать в ролевых 
играх. 

11 Кровотечение, 
первая медицинская 
помощь 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
кровотечении. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

12 Ушибы, сотрясение 
мозга, попадание 
инородных тел в 
глаз, ухо, нос, первая 
медицинская 
помощь 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при ушибе, 
сотрясении мозга, 
попадании 
инородных тел в 
глаз, ухо, нос. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

13 
 

Первая медицинская 
помощь при укусах 
насекомых, собак, 
кошек. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при укусах 
насекомых, собак, 
кошек. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

14 
 

Первая медицинская 
помощь при 
наружном 
кровотечении. 
Правила обработки 
ран. Перевязка ран. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
кровотечениях, 
осуществлять 
обработку и 
перевязку ран. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 
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действия. 
15 Оказание первой 

медицинской 
помощи при ожогах 
и обморожении. 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
ожогах, и 
обморожении. 

1.Регулятивные – 
пошагово выстраивать 
план своих действий. 
2.Познавательные – 
закрепление знаний об 
оказании первой 
медицинской помощи. 
3. Коммуникативные – 
работа в малых 
группах. 

Развитие 
умения 
обобщать и 
систематизиров
ать 
информацию. 

16 
 

Оказание первой 
медицинской 
помощи при 
отравлении 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
отравлении. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 
информации для 
выполнения заданий. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

Ориентация на 
здоровый образ 
жизни. 

17 Первая медицинская 
помощь при травмах 
опорно-
двигательного 
аппарата 

Научатся оказывать 
первую 
медицинскую 
помощь при 
травмах опорно-
двигательного 
аппарата. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать своё 
действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 

Уметь не 
создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 
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информации для 
выполнения заданий. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания; задавать 
вопросы; строить 
монологическое 
высказывание. 

18 
 

Опасные ситуации, 
возникающие в 
повседневной 
жизни, правила 
поведения 
учащихся – 17 
часов  
Безопасность 
пешеходов при 
движении по 
дорогам. 

Научатся правилам 
безопасного 
движения 
пешеходов по 
дорогам. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале. 
2.Познавательные: 
осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознания объектов, 
выделения 
существенных 
признаков. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критерия 
успешности 
деятельности. 

19 Элементы дорог. 
Дорожная разметка 

Научатся 
рассказывать об 
элементах дорог и 
дорожной разметке.  

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале. 
2.Познавательные: 
осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознания объектов, 
выделения 
существенных 
признаков. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания. 

Познавательны
й интерес к 
новому 
материалу. 

20 Правила перехода Научатся правилам 1.Регулятивные: уметь Уметь не 
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дорог. Перекрестки безопасного 
перехода дорог. 

планировать, 
контролировать и 
оценивать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
подбор необходимого 
материала для создания 
и реализации 
окончательного 
результата. 
3.Коммуникативные: 
проявлять активность 
во взаимодействии друг 
с другом  
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

создавать 
конфликты и 
видеть выходы 
из спорных 
ситуаций. 

21 
 

Соблюдение правил 
движения 
велосипедистами. 

Научатся правилам 
безопасного 
движения 
велосипедистов. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

22 
 

Причины дорожно-
транспортного 
травматизма 

Научатся 
рассказывать о 
причинах дорожно-
транспортного 
травматизма. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

23 Государственная 
инспекция 
безопасности 
дорожного движения 

Научатся 
рассказывать о 
функциях ГИБДД. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить; учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале. 
2.Познавательные: 

Познавательны
й интерес к 
новому 
материалу. 
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осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознания объектов, 
выделения 
существенных 
признаков. 
3.Коммуникативные: 
строить понятные для 
партнёра 
высказывания. 

24 Железнодорожный 
транспорт, его 
особенности, 
безопасное 
поведение при 
следовании 
железнодорожным 
транспортом, 
обязанности 
пассажира 

Научатся правилам 
безопасного 
поведения при 
следовании 
железнодорожным 
транспортом. 

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

25 Ориентирование на 
местности. Понятие 
ориентира. 

Научатся 
ориентированию на 
местности.  

1.Регулятивные: 
планировать свои 
действия при 
выполнении заданий. 
2.Познавательные: 
умение 
ориентироваться. 
3.Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 

Понимание 
значения 
ориентировани
е. 

26 
 

Определение сторон 
горизонта по 
компасу, солнцу, 
часам и местным 
предметам 
 

Научатся 
определять 
стороны горизонта 
по компасу, 
компасу, солнцу, 
часам и местным 
предметам.  

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

Формировать 
умение 
самостоятельно 
заниматься 
поиском 
информации 

27 Безопасная 
переправа через 
водную преграду. 

Научатся 
безопасной 
переправе через 

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  

Формировать 
умение 
самостоятельно 
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водную преграду.  деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

заниматься 
поиском 
информации 

28 
 

Умение вязать узлы. Научатся вязать 
узлы.  

1.Регулятивные: 
самостоятельно 
отвечать  за свои 
поступки. 
2.Познавательные: 
обобщение и 
систематизация 
информации. 
3.Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Принимать и 
осваивать 
социальные 
роли 
обучающегося. 

29 Костер. Меры 
пожарной 
безопасности при 
разведении костра. 

Научатся мерам 
пожарной 
безопасности при 
разведении костра.  

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

Формировать 
умение 
самостоятельно 
заниматься 
поиском 
информации 

30 
 
 

Костер. Меры 
пожарной 
безопасности при 
разведении костра 

Научатся мерам 
пожарной 
безопасности при 
разведении костра.  

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

Формировать 
умение 
самостоятельно 
заниматься 
поиском 
информации 

31 
 

Костер. Меры 
пожарной 
безопасности при 
разведении костра 

Научатся мерам 
пожарной 
безопасности при 
разведении костра.  

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 

Формировать 
умение 
самостоятельно 
заниматься 
поиском 
информации 
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правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

32 
 

Основные 
спасательные 
средства 

Научатся 
использовать 
основные 
спасательные 
средства.  

1.Регулятивные – 
принимать и сохранять 
цель познавательной  
деятельности. 
2.Познавательные-
сформировать и 
закрепить основные 
правила поведения в 
природе. 
3.Коммуникативные – 
планирование учебного 
сотрудничества в парах. 

Формировать 
умение 
самостоятельно 
заниматься 
поиском 
информации 

33 Закрепление 
пройденного 
материала 

Научатся 
применять 
полученные знания 
и умения в 
нестандартной 
ситуации. 

1.Регулятивные: 
понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться ее  
выполнить; учитывать 
ориентиры действия в 
учебном материале; 
планировать действие в 
соответствии с 
поставленной задачей. 
2.Познавательные: 
осуществлять анализ, 
обобщать и делать 
выводы; использовать 
знаково-символические 
средства. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные 
высказывания; 
формулировать 
собственное мнение; 
контролировать 
действия партнёра. 

Раскрывать 
целостный, 
социально 
ориентированн
ый взгляд на 
мир. 
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осуществлять анализ, 
обобщать и делать 
выводы; использовать 
знаково-символические 
средства. 
3.Коммуникативные: 
задавать вопросы; 
строить понятные 
высказывания; 
формулировать 
собственное мнение; 
контролировать 
действия партнёра. 

 
 

«Школа здоровья» 
Планируемые результаты 

 
 Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий. 
 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, 

учить работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса. 
2.  Познавательные УУД: 

6. Делать предварительный отбор источников информации. 
7. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии. 
8. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 
9. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных рисунков, схематических рисунков, 
схем);  

10. находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных рисунков, схематических рисунков). 

   3.  Коммуникативные УУД: 
 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
 Слушать и понимать речь других. 
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 
 осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки 

форм поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а 
значит, произойдет уменьшение пропусков по причине болезни и произойдет 
увеличение численности обучающихся, посещающих спортивные секции и 
спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 
взаимодействия с окружающим миром. 
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 Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности 
будет сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью и здоровью 
окружающих. 

 В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению «Школа здоровья» обучающиеся должны знать:  

 основные вопросы гигиены, касающиеся профилактики вирусных заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным путем; 

 особенности влияния вредных привычек на здоровье младшего школьника; 
 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 
 основы рационального питания; 
 правила оказания первой помощи; 
 способы сохранения и укрепление  здоровья; 
 основы развития познавательной сферы; 
 свои права и права других людей;  
 соблюдать общепринятые правила в семье, в школе, в гостях, транспорте, 

общественных учреждениях;  
 влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  
 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  
 знания о «полезных» и «вредных» продуктах, значение режима питания. 

 уметь: 
 составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 
 выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 
 различать «полезные» и «вредные» продукты; 
 использовать средства профилактики ОРЗ, ОРВИ, клещевого энцефалита; 
 определять благоприятные факторы, воздействующие на здоровье;  
 заботиться о своем здоровье;  
 находить выход из ситуаций, связанных с употреблением алкоголя, наркотиков, 

сигарет; 
 применять коммуникативные и презентационные навыки; 
 использовать навыки элементарной исследовательской деятельности в своей работе; 
 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечении, удушении, утоплении, 

обморожении, ожоге, травмах, тепловом и солнечном ударах; 
 находить выход из стрессовых ситуаций; 
 принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и 

улучшения безопасной и здоровой среды обитания; 
 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 В результате реализации программы  внеурочной деятельности по формированию 
культуры здоровья у обучающихся развиваются группы качеств: отношение к самому 
себе, отношение к другим людям, отношение к вещам, отношение к окружающему миру. 
Благодаря тому, что содержание данной программы раскрывает все стороны здоровья, 
обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: товарищество, 
уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 
дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному, 
стремление быть сильным и ловким. 

 
Содержание программы 

 
Раздел 1  Введение  «Вот мы и в школе» (16 ч) 
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Определение   понятия   «здоровье». Что такое здоровый образ жизни? Факторы,  
укрепляющие здоровье. Личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма. 
1 класс           
4 часа 
Тема 1.    Дорога к доброму здоровью  
Тема 2.    Здоровье в порядке- спасибо зарядке 
Тема 3.    В гостях у Мойдодыра. Кукольный спектакль «Мойдодыр» 
Тема 4.    Праздник чистоты «К нам приехал Мойдодыр» 
2 класс              
4 часа 
Тема 1.     Что мы знаем о ЗОЖ 
Тема 2.     По стране Школы здоровья 
Тема 3.     В гостях у Мойдодыра 
Тема 4.     Я хозяин своего здоровья 
3 класс     
4 часа 
Тема 1.     Здоровый образ жизни, что это? 
Тема 2.     Личная гигиена 
Тема 3.     В гостях у Мойдодыра 
Тема 4.     «Остров здоровья»   
4 класс             
4 часа 
Тема 1.    «Здоровье и здоровый образ жизни»  
Тема 2.    Правила личной гигиены 
Тема 3.    Физическая активность и здоровье 
Тема 4.    Как познать себя 
Раздел 2.   Питание и здоровье (20 ч) 

Основы правильного питания, гигиенические навыки культуры поведения во время 
приема пищи, кулинарные традиции современности и прошлого. Знания об основных 
витаминах в продуктах питании; о необходимости разнообразно питаться; о полезных и не 
очень полезных для здоровья продуктах, о пользе прогулок после еды, о режиме питания, 
о режиме употребления жидкости, о целебных источниках и минеральной воде. 
1 класс   
5 часов 
Тема 1.    Витаминная тарелка на каждый день. Конкурс рисунков «Витамины наши 
друзья и помощники» 
Тема 2.   Культура питания. Приглашаем к чаю 
Тема 3.   Ю.Тувим «Овощи»  
Тема 4.   Как и чем мы питаемся 
Тема 5.   Красный, жёлтый, зелёный 
2 класс    
5 часов 
Тема 1.  Правильное питание – залог здоровья. Меню из трех блюд на всю жизнь. 
Тема 2.  Культура питания. Этикет. 
Тема 3.  Спектакль «Я выбираю кашу» 
Тема 4.  «Что даёт нам море» 
Тема 5.  Светофор здорового питания 
3 класс   
5 часов 
Тема 1.  Игра «Смак» 
Тема 2.  Правильное питание –залог физического и психологического здоровья 
Тема 3.  Вредные микробы 



 

374 
 

Тема 4.  Что такое здоровая пища и как её приготовить  
Тема 5.  «Чудесный сундучок» 
4  класс     
5 часов 
Тема 1.   Питание необходимое условие для жизни человека 
Тема 2.   Здоровая пища для всей семьи 
Тема 3.   Как питались в стародавние времена  и питание нашего времени 
Тема 4.   Секреты здорового питания. Рацион питания 
Тема 5.  «Богатырская силушка» 
Раздел 3. Моё здоровье в моих руках ( 28 ч) 

Влияние окружающей среды на здоровье человека, чередование труда и отдыха, 
профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата, направленное на 
формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование нравственных 
представлений и убеждений. 
1 класс  
7 часов 
Тема 1.  Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 
Тема 2.  Соблюдаем мы режим, быть здоровыми хотим 
Тема 3.  Кукольный театр «Ручеёк» 
Тема 4.  Экскурсия «Сезонные изменения и как их принимает человек» 
Тема 5.  Как обезопасить свою жизнь 
Тема 6.  День здоровья «Мы болезнь победим быть здоровыми хотим» 
Тема 7.  В здоровом теле здоровый дух 
2 класс  
7 часов 
Тема 1.  Сон и его значение для здоровья человека 
Тема 2.  Закаливание в домашних условиях 
Тема 3.  День здоровья «Будьте здоровы» 
Тема 4.  Иммунитет 
Тема 5.  Беседа «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 
Тема 6.  Спорт в жизни ребёнка 
Тема 7.  Слагаемые здоровья 
3 класс  
7 часов 
Тема 1.  Труд и здоровье 
Тема 2.  Наш мозг и его волшебные действия  
Тема 3.  День здоровья «Хочу остаться здоровым» 
Тема 4.  Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья  
Тема 5.  Беседа «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 
Тема 6.  Экскурсия «Природа – источник здоровья» 
Тема 7.  «Моё здоровье в моих руках»  
4 класс  
7 часов 
Тема 1.  Домашняя аптечка  
Тема 2.  «Мы за здоровый образ жизни» 
Тема 3.  Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 
Тема 4.  «Береги зрение с молоду». 
Тема 5.  Как избежать искривления позвоночника 
Тема 6.  Отдых для здоровья  
Тема 7.  Умеем ли мы отвечать за своё здоровье  
Раздел 4. Я в школе и дома (36 ч) 
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Социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 
образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона, направленное на 
формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 
вероятность приобщения к вредным привычкам. 
1 класс  
6 часов 
Тема 1.  Мой внешний вид – залог здоровья  
Тема 2.  Зрение – это сила 
Тема 3.  Осанка – это красиво 
Тема 4.  Весёлые переменки 
Тема 5.  Здоровье и домашние задания 
Тема 6.  Мы весёлые ребята, быть здоровыми хотим, все болезни победим 
2 класс  
6 часов 
Тема 1.  Я и мои одноклассники 
Тема 2.  Почему устают глаза? 
Тема 3.  Гигиена позвоночника. Сколиоз  
Тема 4.  Шалости и травмы  
Тема 5.  «Я сажусь за уроки» Переутомление и утомление  
Тема 6.  Умники и умницы  
3 класс  
6 часов 
Тема 1.  Мой внешний вид – залог здоровья 
Тема 2. «Доброречие» 
Тема 3.  Спектакль «Капризка» 
Тема 4. «Бесценный дар - зрение» 
Тема 5.  Гигиена правильной осанки 
Тема 6. «Спасатели, вперёд!»  
4 класс  
6 часов 
Тема 1. «Мы здоровьем дорожим – соблюдая свой режим» 
Тема 2. «Класс не улица, ребята! И запомнить это надо!» 
Тема 3.  Кукольный спектакль «Спеши делать добро» 
Тема 4.  Что такое дружба? Как дружить в школе? 
Тема 5.  Мода и школьные будни 
Тема 6.  Делу время, потехе час.  
Раздел 5. Чтоб забыть про докторов (16 ч) 

Обучение здоровому образу жизни за счет формирования умений делать выбор 
«быть здоровым». 
1 класс  
4 часа 
Тема 1.  Хочу остаться здоровым  
Тема 2.  Вкусные и полезные вкусности 
Тема 3.  День здоровья  «Как хорошо здоровым быть» 
Тема 4. «Как сохранять и укреплять свое здоровье»  
2 класс  
4 часа 
Тема 1.  С. Преображенский «Огородники»  
Тема 2.  Как защитить себя от болезни 
Тема 3.  День здоровья «Самый здоровый класс» 
Тема 4.  «Разговор о правильном питании». Вкусные и полезные вкусности 
3 класс  
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4 часа 
Тема 1.  Шарль Перро «Красная шапочка» 
Тема 2.  Движение - это жизнь  
Тема 3.  День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 
Тема 4.  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности  
4 класс  
4 часа 
Тема 1.  Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься 
Тема 2.  День здоровья «За здоровый образ жизни»  
Тема 3.  Кукольный спектакль.  Преображенский «Огородники» 
Тема 4.  «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности  
Раздел 6. Я и моё ближайшее окружение (15 ч) 

Развитие познавательных процессов, значимые взрослые, вредные привычки, 
настроение в школе и дома; моё настроение, ориентированное на формирование  
позитивного отношения к самому себе, потребности в саморазвитии, стимулирование к 
самовоспитанию. 
1 класс  
3 часа 
Тема 1.  Моё настроение. Передай улыбку по кругу.   
Тема 2.  Вредные и полезные привычки. 
Тема 3.  Я б в спасатели пошел 
2 класс  
4 часа 
Тема 1.   Мир эмоций и чувств 
Тема 2.   Вредные привычки 
Тема 3 .  «Веснянка» 
Тема 4.   В мире интересного 
3 класс  
4 часа 
Тема 1.   Мир моих увлечений 
Тема 2.   Вредные привычки и их профилактика 
Тема 3. Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. Кукольный спектакль А.С. Пушкин 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 
Тема 4.   В мире интересного 
4 класс  
4 часа 
Тема 1.   Размышление о жизненном опыте 
Тема 2.  Вредные привычки и их профилактика 
Тема 3.  Школа и моё настроение 
Тема 4 .  В мире интересного 
Раздел 7. «Вот и стали мы на год  взрослей» ( 16 ч) 
Первая доврачебная помощь в летний период, опасности летнего периода. 
1 класс  
4 часа 
Тема 1.  Опасности летом (просмотр видео фильма) 
Тема 2.  Первая доврачебная помощь 
Тема 3.  Вредные и полезные растения. Кукольный театр: Русская народная сказка 
«Репка» 
Тема 4 .  Чему мы научились за год 
2 класс  
4 часа 
Тема 1.  Я и опасность. 
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Тема 2.  Чем и как можно отравиться.  Кукольный спектакль А. Колобова «Красивые 
грибы» 
Тема 3.  Первая помощь при отравлении 
Тема 4.  Наши успехи и достижения 
3 класс  
4часа 
Тема 1.  Я и опасность. 
Тема 2.  Лесная аптека на службе человека 
Тема 3.  Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 
Тема 4.  Чему мы научились и чего достигли 
4 класс  
4 часа 
Тема 1.  Я и опасность. 
Тема 2.  Игра «Мой горизонт» 
Тема 3.  Гордо реет флаг здоровья 
Тема 4. «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 
 

Тематическое планирование 
1 класс 
«Первые шаги к здоровью» 
Цель: первичное ознакомление со здоровым образом жизни, формирование потребности в 
личной гигиене, ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 
Категория слушателей: обучающиеся 1 класса 
Срок обучения: 1 года 
Режим занятий:  1 час в неделю (33 часа) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
час. 

В том числе  
Форма 
контро-
ля 

 
Лек-
ции 

Дело-
вые  
игры 

Прак-
тичес-
кие 
заня-
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе». 4 1 1 2  

1.1 Дорога к доброму здоровью 1   1  

1.2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра. Кукольный 
спектакль.  К. Чуковский «Мойдодыр» 

1 1    

1.4 Праздник чистоты «К нам приехал 
Мойдодыр» 

1  1  Празд-
ник 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Витаминная тарелка на каждый день. 
Конкурс рисунков «Витамины наши 
друзья и помощники» 

1 1    

2.2 Культура питания. Приглашаем к чаю 1   1  

2.3 Ю.Тувим «Овощи» (кукольный театр) 1 1    

2.4 Как и чем мы питаемся 1 1    
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2.5 Красный, жёлтый, зелёный 1   1 Викто-
рина 

III Моё здоровье в моих руках 7 3  4  

3.1 Соблюдаем мы режим, быть здоровыми 
хотим 

1 1    

3.2 Полезные и вредные продукты. 1 1    

3.3 Кукольный театр. Стихотворение 
«Ручеёк» 

1 1    

3.4 Экскурсия. «Сезонные изменения и как 
их принимает человек» 

1   1  

3.5 Как обезопасить свою жизнь 1   1  

3.6 День здоровья 
«Мы болезнь победим быть здоровыми 
хотим» 

1   1  

3.7  В здоровом теле здоровый дух 1   1 Викто-
рина 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид – залог здоровья 1 1    

4.2 Зрение – это сила 1 1    

4.3 Осанка – это красиво 1   1  

4.4 Весёлые переменки 1   1  

4.5 Здоровье и домашние задания 1 1    

4.6 Мы весёлые ребята, быть здоровыми 
хотим, все болезни победим 

1   1 Игра- 
викто-
рина 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 «Хочу остаться здоровым» 1 1    

 5.2 Вкусные и полезные вкусности 1   1  

 5.3 День здоровья 
«Как хорошо здоровым быть» 

1   1  

 5.4 «Как сохранять и укреплять свое 
здоровье»  

1   1 Круг-
лый 
стол 

VI Я и моё ближайшее окружение 3 2  1  
6.1 Моё настроение. Передай улыбку по 

кругу.  Выставка рисунков «Моё 
настроение» 

1 1   День  
вежли-
вости 

6.2 Вредные и полезные привычки 1 1    
6.3 «Я б в спасатели пошел» 1   1 Ролевая 

игра 
VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Опасности летом (просмотр видео 1 1    
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фильма) 
7.2 Первая доврачебная помощь 1   1  
7.3 Вредные и полезные растения. 

Кукольный театр: Русская народная 
сказка «Репка» 

1 1    

7.4 Чему мы научились за год.  1   1 Диагно-
стика 

 Итого:  33 15 1 17  
 
 
2 класс 
«Если хочешь быть здоров» 
Цель:  культура питания и этикет, понятие об иммунитете, закаливающие процедуры, 
ознакомление с лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 
Категория слушателей: обучающиеся 2 класса 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий:  1 час в неделю (34 часа) 
  

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

 
Всего 
час. 

В том числе  
Форма 
контро-
ля 

 
Лек-
ции 

Дело-
вые  
игры 

Прак-
тичес-
кие 
заня-
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе» 4 1  2  

1.1 Что мы знаем о ЗОЖ 1   1  

1.2 По стране Школы здоровья 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 
 

1 1    

1.4 Я хозяин своего здоровья 1    КВН 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Правильное питание – залог здоровья. 
Меню из трех блюд на всю жизнь. 

1 1    

2.2 Культура питания. Этикет. 1   1  

2.3 Спектакль «Я выбираю кашу» 1 1    

2.4 «Что даёт нам море» 
 

1 1    

2.5 Светофор здорового питания 1   1 Викто-
рина 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Сон и его значение для здоровья 1 1    
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человека 

3.2 Закаливание в домашних условиях 1 1    

3.3 День здоровья. «Будьте здоровы» 1 1    

3.4 Иммунитет 1   1  

3.5 Беседа «Как сохранять и укреплять свое 
здоровье» 

1   1  

3.6 Спорт в жизни ребёнка 1 1    

3.7 Слагаемые здоровья 1   1 За  
круг-
лым 
столом 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Я и мои одноклассники 1 1    

4.2 Почему устают глаза? 1 1    

4.3 Гигиена позвоночника. Сколиоз 1   1  

4.4 Шалости и травмы 1   1  

4.5 «Я сажусь за уроки». Переутомление и 
утомление 

1 1    

4.6 Умники и умницы 1   1 КВН 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 С. Преображенский «Огородники»  
 

1 1    

 5.2 Как защитить себя от болезни (Выставка 
рисунков) 

1   1 Круг-
лый 
стол 

 5.3 День здоровья. «Самый здоровый класс» 1   1  

 5.4 «Разговор о правильном питании» 
Вкусные и полезные вкусности 

1   1 Школь-
ный 
конкурс 

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Мир эмоций и чувств. 1 1    
6.2 Вредные привычки 1 1    
6.3 «Веснянка» 1   1  
6.4 В мире интересного 1   1 Научно- 

практи-
ческая 
конфе-
ренция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность 1 1    
7.2 Чем и как можно отравиться.  Кукольный 

спектакль А.Колобова «Красивые грибы» 
1   1  
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7.3 Первая помощь при отравлении 1 1    
7.4 Наши успехи и достижения 

 
1   1 Диагно-

стика 
 Итого:  34 16  18  
 
3 класс 
«По дорожкам здоровья» 
Цель:  интеллектуальные способности, личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, 
вредные привычки и их профилактика, применении лекарственных растений в 
профилактических целях.  
Категория слушателей: обучающиеся 3 класса (34 часа) 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий:  1 час в неделю 
  

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
час. 

В том числе  
Форма 
контро-
ля 

 
Лек-
ции 

Дело-
вые  
игры 

Прак-
тичес-
кие 
заня-
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе» 4 1  2  

1.1 «Здоровый образ жизни, что это?» 1   1  

1.2 Личная гигиена 1   1  

1.3 В гостях у Мойдодыра 
 

1 1    

1.4 «Остров здоровья» 1   1 Игра 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Игра «Смак» 1 1    

2.2 Правильное питание – залог физического 
и психологического здоровья 

1   1  

2.3 Вредные микробы 1 1    

2.4 Что такое здоровая пища и как её 
приготовить  

1 1    

2.5 «Чудесный сундучок» 1   1 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Труд и здоровье 
 

1 1    

3.2 Наш мозг и его волшебные действия 1 1    

3.3 День здоровья. «Хочу остаться 
здоровым» 

1 1    
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3.4 Солнце, воздух и вода наши лучшие 
друзья. 

1   1  

3.5 Беседа «Как сохранять и укреплять свое 
здоровье» 

1   1  

3.6 Экскурсия «Природа – источник 
здоровья» 

1 1    

3.7 «Моё здоровье в моих руках» 1   1 Викто-
рина 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 Мой внешний вид – залог здоровья 1 1    

4.2 «Доброречие» 1 1    

4.3 Спектакль С. Преображнский 
«Капризка» 

1   1  

4.4 «Бесценный дар - зрение». 1   1  

4.5 Гигиена правильной осанки 1 1    

4.6 «Спасатели, вперёд!» 1   1 Викто-
риина  

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 Шарль Перро «Красная шапочка» 
 

1 1    

 5.2 Движение это жизнь 1   1  

 5.3 День здоровья «Дальше, быстрее, выше» 1   1  

 5.4 «Разговор о правильном питании». 
Вкусные и полезные вкусности 

1   1 Конкурс  
«Разго-
вор о 
правиль-
ном 
питании»

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Мир моих увлечений 1 1    
6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    
6.3 Добро лучше, чем зло, зависть, жадность. 

Кукольный спектакль. 
А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

1   1  

6.4 В мире интересного. 1   1 Научно-
практи-
ческая 
конфе-
ренция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность. 1 1    
7.2 Лесная аптека на службе человека 1   1  
7.3 Игра «Не зная броду, не суйся в воду» 1 1   КВН 
7.4 Чему мы научились и чего достигли 

 
1   1 Диагно-

стика 
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 Итого:  34 16  18  
 
4 класс 
«Я, ты, он, она - мы здоровая семья» 
Цель:  формирование чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена школьной 
одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и чувств.  
Категория слушателей: обучающиеся 4 класса 
Срок обучения: 1 год 
Режим занятий:  1 час в неделю 
  

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов  

 
Всего 
час. 

В том числе  
Форма 
контро-
ля 

 
Лек-
ции 

Дело-
вые  
игры 

Прак-
тичес-
кие 
заня-
тия 

I  Введение  «Вот мы и в школе» 4 1  3  

1.1 «Здоровье и здоровый образ жизни» 1   1  

1.2 Правила личной гигиены 1   1  

1.3 Физическая активность и здоровье  1 1    

1.4 Как познать себя 1   1 За 
круглым 
столом 

II Питание и здоровье 5 3  2  

2.1 Питание необходимое условие для жизни 
человека 
 

1 1    

2.2 Здоровая пища для всей семьи 1   1  

2.3 Как питались в стародавние времена  и 
питание нашего времени 

1 1    

2.4 Секреты здорового питания. Рацион 
питания 

1 1    

2.5 «Богатырская силушка» 1   1 КВН 

III Моё здоровье в моих руках 7 4  3  

3.1 Домашняя аптечка 1 1    

3.2 «Мы за здоровый образ жизни» 1 1    

3.3 Марафон «Сколько стоит твоё здоровье» 1 1    

3.4 «Береги зрение с молоду». 1   1  

3.5 Как избежать искривления позвоночника 1   1  



 

384 
 

3.6 Отдых для здоровья 1 1    

3.7 Умеем ли мы отвечать за своё здоровье 1   1 Викто-
рина 

IV Я в школе и дома 6 3  3  

4.1 «Мы здоровьем дорожим – соблюдая 
свой режим» 

1 1    

4.2 «Класс не улица, ребята. 
И запомнить это надо!» 

1 1    

4.3 Кукольный спектакль 
 «Спеши делать добро» 

1   1  

4.4 Что такое дружба? Как дружить в школе? 1   1  

4.5 Мода и школьные будни 1 1    

4.6 Делу время, потехе час. 1   1 Игра – 
викто-
рина 

V Чтоб забыть про докторов  4 1  3  

5.1 Чтоб болезней не бояться, надо спортом 
заниматься  

1 1    

 5.2 День здоровья 
«За здоровый образ жизни»  
 

1   1  

 5.3 Кукольный спектакль. 
Преображенский «Огородники» 

1   1  

 5.4 «Разговор о правильном питании» 
Вкусные и полезные вкусности 

1   1 Школь-
ный 
конкурс 
«Разго-
вор о 
правиль- 
ном 
питании»

VI Я и моё ближайшее окружение 4 2  2  
6.1 Размышление о жизненном опыте 1 1    
6.2 Вредные привычки и их профилактика 1 1    
6.3 Школа и моё настроение 1   1  
6.4 В мире интересного. 1   1 Научно- 

практи-
ческая 
конфе-
ренция 

VII «Вот и стали мы на год  взрослей» 4 2  2  
7.1 Я и опасность. 1 1    
7.2 Игра «Мой горизонт» 1   1  
7.3 Гордо реет флаг здоровья 

 
1 1    

7.4 «Умеете ли вы вести здоровый образ 
жизни» 

1   1 Диагно-
стика. 
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 Книга 
здоро-
вья 

 Итого:  34 16  18  
 
 

«Я – гражданин» 
Планируемые результаты 

 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-
нравственному направлению «Я гражданин России»  является формирование следующих 
умений: 

 внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, 
события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 
можно оценить как хорошие или плохие; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
 положительная мотивация учебной деятельности; 
 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 
 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 
 сознание необходимости получения знаний, как средств реализации 

коммуникативных умений и навыков.  
 формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, 

традициям, народам нормам общественной жизни. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-
нравственному направлению «Я гражданин России» является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 

 Регулятивные УУД: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных  задач;   
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 
культуры в городе, т.д.); 

 способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;  

 совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 
историко-художественной и историко-популярной литературы; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

           2. Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по содержанию 
курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 
школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. 
Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой 
поступок, правило, закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция 
ООН, ребенок, государство, гражданство, милосердие, родословная, здоровый 
образ жизни, право, свобода, обязанность, ответственность.  

 перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 
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 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
социуме; 

 овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 
поведения; 

 знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной культуры 
России. 

 устанавливать причинно-следственные связи.  
           3.Коммуникативные УУД: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе. 

           4. Личностные УУД: 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в 
интересе к ее истории и культуре; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 
целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 
России; 

 осознание ответственности за общее благополучие; 
 развитие этических чувств; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 самооценка. 

         Планируемые результаты программы внеурочной деятельности: 

         Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. 
         Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии 
своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и 
образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 
          Учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста,  
неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, 
находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 
поступках людей. 
            Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему 
миру и самому себе. 
           У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в 
экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке. 

 
Требования к знаниям и умениям, которые должны приобрести обучающиеся 
в процессе реализации программы внеурочной деятельности 
В ходе реализация программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению «я гражданин России» обучающиеся должны знать:  
   ценностное отношение к России, своему народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, старшему поколению, к природе; 



 

387 
 

   учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном 
достоянии своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических 
нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей 
семьи и образовательного учреждения, бережно относятся к ним; 

   учащиеся обладают начальными представлениями о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к 
окружающему миру и самому себе. 
Должны   уметь: 

 адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 
 отвечать за свои поступки; 
 отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора; 
 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения;  
 учащиеся обладают опытом ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, 
неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 
человеку, находящемуся в трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире. 
       Формы учета знаний и умений, система контролирующих 
материалов для оценки планируемых результатов освоения 
программы внеурочной деятельности 
       Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности 

зависит от тематики и содержания изучаемого раздела.  
Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности:  
 викторины;  
 конкурсы;  
 ролевые игры;  
 результативность участия в конкурсных программах; 
 интеллектуально-познавательные игры; 
 наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 
 обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 
 заочные путешествия; 
 акции благотворительности, милосердия; 
  презентации;  
 сюжетно - ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 
 поездки, походы по историческим и памятным местам. 

 
                                    Содержание программы 

                                             

                  Раздел 1. Маленькие Россияне (33 ч.) 
1 класс          
1.“Я и я”(4ч)  
Я, ты, мы. Мой сосед по парте. «Кто я? Какой я? Что такое личность?» Правила поведения 
в школе. 
2.“Я и семья”(6ч)  
Моя семья – моя радость. Забота о родителях – дело совести каждого. Семейные 
традиции. Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя красивая 
мама. Загляните в мамины глаза. Папа, мама, я – дружная семья. 
3.“Я и культура”(5ч)  
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Дары природы.  История моего города.  Встреча с творческими людьми. Экскурсия в 
музей.  Конкурс поделок из природного материала.    
4.“Я и школа”(8ч)  
Беседа о школьном уставе. Мои права и обязанности. Конкурс рисунков «Моя школа».  
Мой школьный дом. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Самое сильное звено. 
Укрась территорию своей школы. 
5.“Я и мое Отечество”(6ч)  
Беседа о государственной символике страны, малой родины. Маленькие герои большой 
войны. Мои родные – защитники Родины. Поклон тебе, солдат России. С чего начинается 
Родина? Конкурсы стихов и песен.  
6.“Я и планета”(4ч).  
Планета просит помощи. Маленькая страна. В гости к зеленой аптеке. Я – житель планеты 
земля. 
Итоговый тест №1. 
 
 
 

              Раздел 2.  Моя Малая Родина (34 ч.) 
2 класс          
1.“Я и я”(4ч)  
Я – ученик. Мой портфель. 
Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 
 2.“Я и семья”(5ч)  
Моя любимая мамочка.  Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 
Здесь живет моя семья. Конкурсы рисунков « Моя семья». 
3.“Я и культура”(4ч)  
Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и пожнешь. 
Экскурсия в музей.         
4.“Я и школа”(6ч). 
Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. Школьная 
символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Конкурсы 
сочинений «Моя школа».  
5.“Я и мое Отечество”(9ч)  
Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши права. 
Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города. След 
Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши 
земляки. Конкурсы рисунков. 
6.“Я и планета”(6ч)  
Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День добрых 
волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц.   
Итоговый тест №2. 

 
              Раздел 3. Россия – Родина моя  (34 ч.) 

3 класс          
1.“Я и я”(4ч)  
Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Что 
значит, быть человеком! 
2.“Я и семья”(5ч)  
В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим 
сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники.   
3.“Я и культура”(4ч)  
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 Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Встреча с 
местными поэтами. Экскурсии в  музей.    
4.“Я и школа”(6ч)  
Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе. Каков я в 
школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. 
Вежливая улица.  Конкурс рисунков о школе. 
 5.“Я и мое Отечество”(9ч)  
Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша 
страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 
Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Они служили в Армии.  Вам, 
защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурс рисунков о войне. 
6.“Я и планета”(6ч)  
Осень в родном городе. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.  
Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. Конкурсы сочинений, рисунков.  
Итоговый тест №3. 
 
 

              Раздел 4.  Я – гражданин России  (34 ч.) 
4 класс          
1.“Я и я”(4ч)  
Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Правила жизни. Правила счастливого 
человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 
2.“Я и семья”(5ч)  
День пожилого человека. Забота о родителях – дело совести каждого. Моя семья. Наша 
домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности.       
3.“Я и культура”(4ч)  
Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. О красоте, 
моде и хорошем вкусе. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 
4.“Я и школа”(6ч)  
Продолжаем изучать Школьный Устав. Самое сильное звено. Мой лучший школьный 
друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. Конкурс рисунков о 
школе. 
5.“Я и мое Отечество”(9ч)  
Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика  России. Символы 
нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 
Права ребенка.  Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети».  
Я – гражданин России. Есть такая профессия – Родину защищать. О подвигах женщин в 
военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. Города – 
герои. Конкурс рисунков о войне. 
6.“Я и планета”(6ч)  
В ответе за тех, кого приучили. Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены. 
Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я - житель планеты Земля. Берегите 
природу. Конкурс экологических сказок, стихов. 
Итоговый тест №4. 
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Тематическое планирование 
 
                                             1 класс «Маленькие Россияне»  - 33ч 
№ Раздел  программы Кол-во 

часов 
Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 1 3  

2. « Я и семья» 6 1,5 4,5  
3. « Я и культура» 5 1,5 3,5  
4. « Я и школа» 8 2,5 5,5  
5. « Я и моё Отечество» 6 1,5 4,5  
6. « Я и планета» 4 1 3 Итоговый 

тест 
               Итого: 33 9 24  
 
 
2 класс «Моя Малая Родина» - 34 ч 
 
№ Раздел  программы Кол-во 

часов 
Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 0,5 3,5  
2. « Я и семья» 5 1 4  
3. « Я и культура» 4 1,5 2,5  
4. « Я и школа» 6 2 4  
5. « Я и моё Отечество» 9 3 6  
6. « Я и планета» 6 1,5 4,5 Итоговый 

тест 
Итого: 34 9,5 24,5  

 
3класс «Россия – Родина моя» - 34ч 
 
№ Раздел  программы Кол-во 

часов 
Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 1,5 2,5  
2. « Я и семья» 5 1,5 3,5  
3. « Я и культура» 4 1 3  
4. « Я и школа» 6 1,5 4,5  
5. « Я и моё Отечество» 9 2 7  
6. « Я и планета» 6 1,5 4,5 Итоговый 

тест 
Итого: 34 9 25  

4 класс «Я – гражданин России» - 34ч 
 
№ Раздел  программы Кол-во 

часов 
Теория Практика Тесты 

1. «Я и я» 4 1,5 2,5  
2. « Я и семья» 5 2 3  
3. « Я и культура» 4 1,5 2,5  
4. « Я и школа» 6 2,5 3,5  
5. « Я и моё Отечество» 9 2,5 6,5  
6. « Я и планета» 6 2 4 Итоговый 
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тест 
Итого: 34 12 22  

 
 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

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, и опыта реализации воспитательной работы (нравственно-правового и 
гражданско-патриотического воспитания) МБОУ СШ №3 им.В.П. Чкалова.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 
Тишков. Рос.акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся направлена на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 
Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 
семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 
школы: ЦВР, ЦРТДиЮ, Совет Ветеранов, КУМ 5, историко-краеведческий  музей, 
ДЮСШ, клуб « Броня»,  учреждениями культуры и спорта.  

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 
образования и предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов;  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, города, в котором находится образовательное 
учреждение;  
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стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города;  
любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России;  
уважение к защитникам Родины;  
умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в 

классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
различение хороших и плохих поступков;  
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе;  
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 
передач.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
элементарные представления об основных профессиях;  
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;  
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  
умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного коллектива);  

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей;  
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понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества;  

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;  

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;  
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
представления о душевной и физической красоте человека;  
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  
интерес к занятиям художественным творчеством;  
стремление к опрятному внешнему виду;  
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
 
2.3.1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся.  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 
являются следующие ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству);  

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость);  

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 
религиозных идеалах;  
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искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  
человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
созидательной реализации этих ценностей на практике.  

 
2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 
направлений:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, , 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества . 

Направление 2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни. 

 Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. 

 Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 
и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-
психологическое.  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание.  

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к  прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
 
2.3.3. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  
Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 
и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 
стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков; в способах организации совместной 
деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности; в характере 
общения и сотрудничества взрослого и ребенка; в опыте организации индивидуальной, 
групповой, коллективной деятельности учащихся; в специальных событиях, 
спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; в личном примере 
ученикам. Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 
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семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 
организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 
традиционных российских религиозных объединений.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 
которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 
отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 
с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 
традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 
дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;  

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 
научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
социализации;  

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 
духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 
обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную;  

социальной  востребованности  воспитания – соединение духовно-нравственного 
развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 
необходимо решать на основе морального выбора. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

-получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом Нижегородской области, г.Арзамаса  

Формы деятельности: 
Правила поведения для учащихся  
-Участие в конкурсах мегапроекта «Мое Отечество»:  
-участие в областном фотоконурсе «Дети.Творчество.Родина»  
-проведение «уроков мужества» с участием ветеранов ВОВ и труда, участников 

военных действий в Афганистане и Чеченской республике; 
 -Дня Российской Армии -Дня защитника Отечества 
 -Дней Воинской славы 
 - общешкольный праздник «День знаний»  
-«День старшего поколения»  
-«День учителя»  
-«Вечер встречи с выпускниками»  
-«Международный женский день»  
-праздник «Последнего звонка» 
Чкаловская неделя 
 акции, проектная деятельность «Я - гражданин России», «Моя "малая родина" — 

Арзамас»; «Мои земляки»; "Моя семья в истории страны" " 
Экскурсии: в музеи города; 
 -творческие и интеллектуальные конкурсы: Викторины по истории школы, города. 

организация и участие в народных играх, 
 просмотр кинофильмов о подвигах Российской армии 
 -акции: «Подарок ветерану» 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
-индивидуальная работа с учащимися и коррекция взаимоотношений с другими 

членами сообщества  
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-изучение семейных отношений (стиль взаимоотношений родители- дети) 
 -создание благоприятного климата в классном коллективе -консультирование 

родителей по проблемам взаимодействия 
 Проблемно-ценностное общение, акции, проектная деятельность «Кого мы 

называем добрым?», «История моей семьи», «Родословное древо», «Откуда пошла наша 
фамилия?», «Кого мы называем честным?», «Что такое "красивый поступок"?», «На дне 
рождения»; «Волшебные слова», «В театре, в кино», «Школа вежливых наук. Герои сказок. Их 
разговор», «Дружба начинается с улыбки», «Сказки народов мира», «Планета друзей», 
«Поговорим о согласии», «Я – мальчик», «Я – девочка» 

 Игра-упражнение «Давайте говорить друг другу комплименты». Уроки этикета, 
семейные праздники, коллективные игры -посещение выставок, театров, благотворительные 
акции «Рука в руке» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
-экскурсии по городу, на производственные предприятия, встречи с представителями 

разных профессий;  
-презентация «Труд наших родных»; 
 -сюжетно-ролевые экономические игры, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д. 
 - классные часы, проектная деятельность: «Как ты сидишь?», «Про орехи, репку, 

зубную щетку»; «Веселая переменка»; «Как вести себя дома одному», «А ты не забыл носовой 
платок?»; «Умеешь ли ты пить и есть?»;  

-презентации учебных и творческих достижений,  
-природоохранительная деятельность, трудовые акции, ·приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома;  
Мероприятия по формированию навыков коллективной деятельности и развития 

само-управления в классном коллективе -классные часы : «Наш класс», «День рождения 
класса», «Вместе веселее», «Азбука коллективизма» 

 -деловые игры: «Большое космическое путешествие» -Собрания: «Выбор органов 
самоуправления», «Отчет о деятельности групп» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эс-тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-встречи с представителями творческих профессий,  
-экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
- знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, 
- учебным фильмам ·ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами  

-обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома,  городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

 -беседы, проектная деятельность «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 
люди вокруг нас», 

 -выставки семейного художественного творчества, музыкальные вечера, 
 -творческие и интеллектуальные конкурсы Конкурсы фантазеров, сочинителей, 

модельеров, конструкторов, художников, составителей композиций, оформителей, чтецов  
-вовлечение учащихся в кружки ,секции, объединения по интересам 
 
2.3.4. 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:  
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуск  информационных 
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год. Совершенствования 
межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 
совместных мероприятий, праздников, акций (например,  спортивный праздник, праздник 
Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню мамы, Дню Победы и т.п.).  

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 
активной деятельности в составе Совета школы, общешкольном родительском комитете. 

Активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 
учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы  по 
благоустройству и т.п.  

В школе традиционно  проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – 
спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке 
(отличной от домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к 
улучшению детско-родительских отношений. Праздник организуется в спортивном зале 
школы, чтобы учителя также имели возможности ближе познакомиться с родителями 
своих учеников.  

Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реалиазции 
программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

2.3.5. 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 об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры;  

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции;  

опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;  

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

уважительное отношение к традиционным религиям;  
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  
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способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков Других людей;  

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;  

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним.  

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;  

ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
элементарные представления о различных профессиях;  
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;  
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 
человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  
ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные знания о традициях 
нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  
первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  
первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; первоначальный опыт 
эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; первоначальный опыт 
самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности 
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и умения выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации 
эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. К 
результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 
начальной школы, относятся:  

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.);  

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.).  
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 
педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 
2.3.6. Диагностика. 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность 

предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 

воспитательную работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. 1.Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося (методика «Выбор 

качеств»). 

2. Изучение межличностных отношений: (Социометрическое изучение 

межличностных отношений в детском коллективе). 

3. Мониторинг личностного развития учащихся (Методика: опросник «Личностный 

рост», авторы: Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В.). 

4. Методика для изучения социализированности личности учащегося (М.И. Рожков) 

5. Портфолио ученика как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового  
и безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 
результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 
самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 
популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 
страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов  освоения 
основной образовательной программы  начального общего образования. 

2.4.1. Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни учащихся мы видим в следующем: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 
сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 
активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития. 

 



 

401 
 

 
2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры учащихся 
 

2.4.2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая (190 посадочных мест), позволяющая организовывать 
горячие завтраки и обеды в урочное время. Также организована работа буфета.  

В школе работает  спортивный зал, имеются спортивные площадки (баскетбольная, 
волейбольная), обеспеченные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём. В школе работает медицинский кабинет (смотровой, процедурный).  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физкультуры, 
имеющие соответствующее образование, педагог-психолог, социальный педагог,  
фельдшер, осуществляющий медицинское обслуживание обучающихся. 
2.4.2.2. Использование возможностей учебно-методических комплексов  в 
образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности реализуется и с помощью предметов учебно-
методических комплексов, изучаемых в школе: УМК «Школа России», «Начальная школа 
XXI века», система Л.В.Занкова. 

Система учебников перечисленных УМК формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 
разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 
с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  
духовного здоровья, активным отдыхом. 

Так, в курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 
учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др.; темы: 
«Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть 
много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 
автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в 
самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 
России и мира способствуют  разделы, темы учебников, художественные тексты, 
упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 
ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
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здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you everbeenona picnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 
культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 
летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы хотели видеть в роли 
талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 
кл.).Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже 
видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.                             
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема формирования 
бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 
ценностям, ценности человеческой жизни  проходит через весь учебно-методический 
комплекс.. 

2.4.2.3. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности 
учащихся. 
Данная работа, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение 
при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для 
снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм при организации 
образовательного процесса (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях), норм по охране труда и технике безопасности; 
 обеспечение здоровьесберегающего режима работы школы; 
 использование здоровьесберегающих методов и методик обучения; 
 выполнение требований по использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 обеспечение оптимального режима двигательной активности обучающихся; 
 создание банка данных по заболеваемости обучающихся. 

 
 
 
№ Мероприятия 

 
Сроки Исполнитель 

1. Обновление банка данных о заболеваемости 
учеников. Анализ заболеваний и их динамика. 

1 раз в год Медицинский 
работник 

2. Составление социального паспорта  класса: 
- обучающиеся группы риска; 
- проблемные семей; 
- многодетные семей; 
 - малообеспеченные семей; 
- неполные семей; 
- уровень образования родителей 

Сентябрь Социальный педагог, 
классные 
руководители 

3. Поддержание в школе надлежащих санитарно-
гигиенических условий 

Постоянно Директор, зам. 
директора по АХЧ 

4. Составление индивидуальных учебных планов 
для обучающихся с ограниченными 

Август, 
сентябрь 

Зам. директора по 
УВР 
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возможностями, которые обучаются на дому 
5. Диспансеризация учащихся  По плану  Медицинский 

работник  
6. Контроль состояния здоровья школьников по 

итогам диспансеризации 
Апрель Медицинский 

работник  
7. Рейды: 

- по проверке внешнего вида обучающихся; 
- по сохранности библиотечных учебников; 

По 
отдельному 
плану 

Зам. директора по 
УВР,ВР, социальный 
педагог, старшая 
вожатая 

8. Регулярное проведение практической отработки 
поведения в чрезвычайных ситуациях (учебные 
тревоги) 

По графику Директор, начальник 
штаба ГО школы, 
зам. директора по 
АХЧ 

9. Приобретение сантехнического оборудования, 
люминесцентных и энергосберегающих ламп 

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ 

10. Составление заявок на приобретение мебели, 
наглядных пособий, оборудования для 
кабинетов 

В течение 
года 

Зам. директора по 
АХЧ 

11. Обеспечение учебных кабинетов медицинскими 
аптечками 

Август-
сентябрь 

Зам. директора по 
АХЧ, медицинский 
работник 

12. Организация занятий для будущих 
первоклассников с целью адаптации их к 
условиям школьной образовательной среды 

Октябрь-
март 

Зам. директора по 
УВР  

13. Проведение динамических пауз в 1-4 классах  Постоянно Учителя 1-4-х 
классов 

14. Оказание социальной поддержки детям и 
подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

Постоянно Классные 
руководители, 
социально-
психологическая 
служба 

15. Встречи с представителями ГИБДД В течение 
года 

Соц.педагог 

16. Участие в мероприятиях  по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
«Внимание, дорога» 

В течение 
года 

Классные 
руководители, 
соц.педагог, педагог-
психолог 

 
2.4.2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в кружках); 
 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
 организацию времени активных движений (динамической паузы); 
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
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 организацию работы кружков физкультурно-оздоровительной направленности и 
создание условий для их эффективного функционирования; 
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 
№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1. Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди учащихся 
(лекции, беседы, вечера) 

По отдельному 
плану 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

2. Организация летнего оздоровительного 
лагеря для учащихся 1-4 классов 

Июнь-июль Зам. директора по ВР 

3. Проведение общешкольных дней 
здоровья 

По плану 
школы 

Учителя физкультуры, 
кл. руководители 1-11 
кл. 

4. Проведение общешкольных спортивно-
массовых мероприятий 

Сентябрь- май Учителя физкультуры, 
кл. руководители 1-11 
кл. 

5. Обеспечение своевременного проведения 
профилактических прививок учащимся 

По графику Администрация, 
медицинский работник  

6. Обеспечение соблюдения санитарно-
гигиенических требований на уроках, 
проведение профилактики у учащихся 
близорукости и сколиоза, соблюдение 
режима проветривания классных комнат 
на переменах 

Постоянно Зам. директора по УВР, 
учителя, фельдшер, кл. 
руководители 1-11 кл. 

7. Проведение углубленного медицинского 
осмотра первоклассников 

Сентябрь-
ноябрь 

Медицинский работник  

8. Проведение медосмотров педагогов, 
вакцинация против гриппа 

По графику Администрация, 
медицинский работник  

9. Дни независимости от вредных привычек 
(выставка рисунков, плакатов, лекции) 

апрель Классные 
руководители, 
соц.педагог, психолог 

 
 
 

2.4.2.5. Реализация дополнительных образовательных программ  
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 
- «Легкая атлетика»; 
-  «Волейбол»; 
-  «Баскетбол». 
Регулярно учащиеся школы посещают городской физкультурно-оздоровительный 

комплекс «Звездный», где проводятся не только уроки физкультуры, но и соревнования, 
олимпиады, Дни Здоровья. 

 
2.4.2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
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 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 проводятся тематические родительские собрания. 
 

 
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 
травматизма. Ежегодно  в начале и в конце года проводятся медицинские осмотры 
учащихся, составляется сравнительная таблица.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности. На 
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 
внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 
оздоровительной направленности. 

2.4.3. Планируемые результаты формирования экологической культуры,  здорового 
и безопасного образа жизни. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической 
культуры,  здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут 
знать: 
о ценности своего здоровья и здоровья  других людей для самореализации каждой 
личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 
о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, 
его окружающей; 
о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 
о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 
о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 
об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 
о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 
правила гигиены и здорового режима дня.; 
правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть 
дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные 
для региона проживания; 
основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни выпускники начальной школы приобретут 
индивидуальные навыки: 
сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой 
личности; 
спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 
соблюдения правил гигиены и здорового режима дня. 
подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и 
т.д.) 
 

2.4.4.Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся 
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• аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 
окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 
веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 
транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 
показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 
учреждения обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
 

—  
2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  их 
социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 
образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 
Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности2; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 
основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
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реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как  

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 
с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Этапы Содержание 

деятельности 
Ответственные Результат работы 

Этап сбора и 
анализа информации 
(информационно-
аналитическая 
деятельность). 

Диагностирование 
детей и их 
родителей; 

медицинские 
осмотры; 

смотр кабинетов; 

анализ программно-
методического 
обеспечения, 
материально-
технической и 
кадровой базы 
учреждения. 

 

Медработник  

 

 

 

Зам. директора 
по УВР  

 

Директор  

Оценка контингента 
обучающихся для учёта 
особенностей развития 
детей, определения 
специфики и их особых 
образовательных 
потребностей; оценка 
образовательной среды 
на предмет соответствия 
требованиям 
программно-
методического 
обеспечения, 
материально-
технической и кадровой 
базы учреждения. 

Этап планирования, 
организации, 
координации 
(организационно-

Составление 
учебного плана 
организация; 

Зам. директора 
по УВР  

 

особым образом 
организованный 
образовательный 
процесс, имеющий 
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исполнительская 
деятельность). Организация 

внеурочной 
деятельности, 
направленная на 
развитие 
познавательных 
интересов учащихся, 
их общего развития 

Создание 
условий обучения, 
воспитания, 
развития, 
социализации 
рассматриваемой 
категории детей. 

 

Зам. директора 
по УВР  

 

 

 

Директор  

коррекционно-
развивающую 
направленность, и 
процесс специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья при 
целенаправленно 
созданных 
(вариативных) условиях 
обучения, воспитания, 
развития, социализации 
рассматриваемой 
категории детей. 

Этап диагностики 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды (контрольно-
диагностическая 
деятельность). 

Наблюдение за 
учениками в 
учебной и 
внеурочной 
деятельности,  

беседы, изучение 
работ ребёнка 
(тетради, рисунки, 
поделки), 

анкетирование по 
выявлению 
школьных 
трудностей 

Учитель констатация 
соответствия созданных 
условий и выбранных 
коррекционно-
развивающих и 
образовательных 
программ особым 
образовательным 
потребностям ребёнка. 

 

Этап регуляции и 
корректировки 
(регулятивно-
корректировочная 
деятельность). 

направление на 
ПМПК 

корректировка 
условий и форм 
обучения, методов и 
приёмов работ в 
соответствии с 
рекомендациями 
ПМПК 

внесение изменений 
в расписание 

Зам. директора 
по УВР  

Директор, 
учитель 

внесение необходимых 
изменений в 
образовательный 
процесс и процесс 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, корректировка 
условий и форм 
обучения, методов и 
приёмов работы. 
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Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 
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на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя--логопеда, учителя-
дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 
расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических 
(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) 
и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 
образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 
образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
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развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 
оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, 
для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 
программ: 

 повышение уровня общего развития учащихся; 
 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 
 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 
 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 
организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 
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Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.  

Результаты тестирования фиксируются в журнале учебной группы.  

Критерии оценки:  

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба».  

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
1-4 КЛАССОВ 

 
муниципального бюджетного 

 общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа №3 им. В.П. Чкалова» 

 
на 2021-2022 уч.год 

 
 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Учебный план 1 – 4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №3 им.В.П. Чкалова» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-  Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России  от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 

      Учебный план составлен с целью реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ООП НОО). Целью реализации ООП НОО 

является создание условий по достижению выпускниками начальной  школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов:  
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– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;  

– метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями;  

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

В основе реализации ООП НОО лежит личностно-ориентированный и деятельностный 
подход, 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:  

-технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования.  

      Обучение детей на уровне начального общего образования осуществляется на основе 

учебно-методических комплексов:  система Л.Занкова, «Школа XXI века», «Школа 

России». 

      Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной 

нагрузки, осуществляется в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»". 

 

     1 час из части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится на изучение предметной области  «Родной   язык и литературное   

чтение на родном языке» в 1-4 классах (1 полугодие - «Родной   язык (русский)», 2 

полугодие -  «Литературное   чтение на родном языке (русском)»). 

     

     Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 

5 дней, обучение только в первую смену, для учащихся 2-4 классов – 5 дней. 

      Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый)   (п. 3.4.16 СП 
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2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

     Освоение ООП НОО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

годовой промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме итоговых 

контрольных работ по всем предметам. 

 

Учебный план МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова 
 на 2021-2022 учебный год  

Начальное  общее образование 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

 
 

 
1а,б,в 

 
2а,б,в 

 
3а,б,в, 

г 

 
4а,б,в 

 
Всего  

Русский   язык и 
литературное   чтение 

Русский   язык 4 4 4 4 16 
Литературное   чтение 4 4 4 3 15 

Родной   язык и 
литературное   чтение на 
родном языке 

Родной язык  
(русский) 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/4 
 

Литературное   чтение 
на родном языке 
(русском) 

1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики (основы 
светской этики, 
основы православной 
культуры) 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  культура Физическая  культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - 

Обязательная нагрузка 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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3.2. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график 
для начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 3 им. В.П. Чкалова" 

на 2021/22 учебный год 
 
1. Календарные периоды учебного года 
 
1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2021 года. 
1.2. Дата окончания учебного года: 27 мая 2022 года. 
1.3. Продолжительность учебного года: 
– 1- е классы – 34 недели. 
– 2– 4-е классы – 35 недель. 
 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 
 
1 классы 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  
Количество 
рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43 
II четверть 8.11.2021 29.12.2021 7 38 
III четверть 10.01.2022 

 
13.02.2022 9 43 

21.02.2022 20.03.2022 
IV четверть 31.03.2022 27.05.2022 9 39 
Итого в учебном году 34 163 

 
2–4  классы 

Учебный период Дата Продолжительность 
Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  
Количество 
рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 9 43 
II четверть 8.11.2021 29.12.2021 7 38 
III четверть 10.01.2022 20.03.2022 10 48 
IV четверть 31.03.2022 27.05.2022 9 39 
Итого в учебном году 35 168 

 
 
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
 
1  классы 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  
Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 
Дополнительные каникулы 14.02.2022 20.02.2020 7 
Весенние каникулы 21.03.2020 30.03.2022 10 
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Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 96      
Праздничные дни 4 
Выходные дни 65 
Итого 202 

 
2–4  классы 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  
Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 
Весенние каникулы 21.03.2020 30.03.2022 10 
Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 96 
Праздничные дни 4 
Выходные дни 67 
Итого 197 

 
3. Режим работы ОО 
Период учебной деятельности Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 
Учебная неделя  5 дней 5 дней 
Урок  3 урока по 35 минут (1 четверть) 

4 урока по 35 минут (2 четверть) 
4-5 уроков по 40 минут  (2-е 
полугодие) 

40 минут 

Перерыв  10–20 минут, 
динамическая пауза – 40 минут 

10–20 минут 

 
4. Распределение образовательной недельной нагрузки 
Образовательная 
деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 
деятельность 

21 23 23 23 

Внеурочная 
деятельность 

5 5 5 5 

 
 
5. Расписание звонков и перемен 
1  классы 
Образовательная 
деятельность 

1 четверть 2 четверть 3,4 четверть 

1-й урок 08.00–08.35 08.00–08.35 08.00–08.40 
1-я перемена 08.35–08.45 08.35–08.45 08.40-09.00 
2-й урок 08.45–09.20 08.45–09.20 09.00–09.40 
Динамическая пауза 09.20–10.00 09.20–10.00 09.35–10.00 
3-й урок 10.00–10.35 10.00–10.35 10.00–10.40 
3-я перемена – 10.35–10.45 10.40–11.00 
4-й урок – 10.45–11.20 11.00–11.40 
4-я перемена – 11.20–11.30 11.40–12.00 
5-й урок – 11.30–12.05 12.00–12.40 
Внеурочная с 12.00 с 13.00 с 13.20 
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деятельность 
 
2–4  классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 
перемены 

1-й 08.00–08.40 20 мин 
2-й 09.00–09.40 20 мин 
3-й 10.00–10.40 20 мин 
4-й 11.00–11.40 20 мин 
5-й 12.00–12.40 20 мин 
Внеурочная деятельность с 13.00 Не менее 10 минут между 

занятиями 
 
6. Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 8 апреля по 23 мая без 
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
1–4  классы 

Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации 

Русский язык Контрольная работа 
Литературное чтение Контрольная работа 
Родной  язык (русский) Контрольная работа 
Литературное чтение на родном языке  (русском) Контрольная работа 
Иностранный язык Контрольная работа 
Математика Контрольная работа 
Окружающий мир Контрольная работа 
Основы религиозных культур и светской этики (4кл.) Контрольная работа 
Музыка Контрольная работа 
Изобразительное искусство Контрольная работа 
Технология Контрольная работа 
Физическая культура Контрольная работа 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 
формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы 
и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным 
схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня; 
• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры; 
• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного 

учреждения (комбинированная схема). 
Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 
пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 
учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, 
тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 
части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 
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Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские 
научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 
основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 
соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 
должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 
создаются общее программно-методическое пространство, рабочие программы 
внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования конкретного образовательного учреждения. 

 
 

 
Название модуля 1класс 2класс 3класс 4класс 

1. Духовно - нравственное 41 44 44 44 
1.1 «Я гражданин России» курс внеурочной 

деятельности 
33 34 34 34 

1.2. Тематические конкурсы рисунков, 
творческих работ ,подготовка и участие в 
общешкольных праздниках, праздничных 
программах, организация походов и 
экскурсий 

8 10 10 10 

2. Социальное 41 44 44 44 
2.1. «Школа безопасности», курс внеурочной 

деятельности 
33 34 34 34 

2.2. Участие в акциях «Посади дерево», 
«Кормушка»,,  «Подарок солдату», и др. 

8 10 10 10 

3. Общеинтеллектуальное 33     34 34 34 
3.1. Хочу всё знать» курс внеурочной 

деятельности 
33     34 34 34 

4. Общекультурное 41 44 44 44 
4.1. «Школа вежливых наук», курс внеурочной 

деятельности 
33 34 34 34 

4.2. Посещение музеев, театров, 
планетария,библиотеки, проведение 
экскурсий 

8 10 10 10 

5. Спортивно-оздоровительные 41 44  44 44 
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5.1. "Школа здоровья" курс внеурочной 
деятельности 

33 34 34 34 

5.2. Школьные соревнования «День бега», 
«Зарничка» «Веселые старты» и др.игры 

8 10 10 10 

 ВСЕГО  197 210 210 210 
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3.4. Система условий реализации  

основной образовательной программы 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 
создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственного развитие и воспитание  обучающихся;  

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья  учащихся;  

-комфортной  по отношению к учащимся  и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в образовательном учреждении для участников образовательного 
процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

-выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно-полезной, в том числе социальной практики, 
используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 
детей;  

-работы с талантливыми и одаренными детьми, организации интеллектуальных и 
творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

-участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей развития субъекта 
Российской Федерации; 

-использования в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 
работников; 

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды (села, района, города) для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

-обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 
а также с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 
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-эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 
 
          Система условий содержит: 
          -описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, а также учебно-методического и информационного 
обеспечения; 
          -обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения; 
         -механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
         -сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
        - контроль за состоянием системы условий. 

 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования  обеспечивают: 

1. укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 
руководящими и иными работниками; 

2.    уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 
учреждения; 

3.  непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение полностью укомплектовано квалифицированными 
кадрами. 

100% педагогических работников имеют высшее образование. 
Уровень квалификации педагогических работников соответствует 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации. 
В образовательном учреждении существует система управления 

профессиональным развитием педагога.  Все педагоги обеспечены курсовой подготовкой 1 
раз в 5 лет в объеме не менее 72 часов. Учителя, работающие в начальных классах, 
своевременно проходят курсовую подготовку по внедрению ФГОС.  

Разработана программа профессиональной компетентности педагога. Обеспечена 
постоянная методическая поддержка, возможность  получения оперативных консультаций 
по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, использования инновационного опыта других образовательных учреждений, 
распространения опыта на семинарах, участие в профессиональных конкурсах, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 
процесса и эффективности инноваций. 

 
Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования обеспечивают: 

- возможность исполнения требований Стандарта; 
- реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательного процесса; 
-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования.  

Формирование структуры и определение объемов финансирования  реализации 
основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на 
основе принципа нормативного подушевого финансирования образовательных 
учреждений, реализация которого должна создавать условия для: 

-разграничения расходных обязательств по финансированию образовательных 
учреждений между уровнями бюджетной системы; 

-расширения и повышения качества предоставляемых образовательных услуг, 
формирования благоприятной среды для обучающихся, обеспечивая учебный процесс 
конкретного обучающегося, а не деятельность образовательного учреждения; 

-диверсификации организационно-правовых форм образовательных учреждений; 
-усиления заинтересованности всех субъектов, задействованных в выработке и 

реализации государственной политики в области образования, направленной на развитие 
образовательного учреждения как института формирования социальных качеств личности 
обучающегося. 

При определении подушевого норматива учитываются затраты  рабочего времени 
педагогических работников на урочную (занятия в группах, классах) и внеурочную 
деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т.п.), 
входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Региональный подушевой норматив должен предусматривать возможность 
реализации:  

-обязательной части основной образовательной программы начального общего 
образования и части формируемой участниками образовательного процесса; 

-расходов на оплату труда работников образовательного учреждения 
(педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала образовательных учреждений), включая стимулирующие и компенсационные 
выплаты; 

-расходов на учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса, в том числе для дополнительной работы с одаренными детьми 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья (на приобретение учебников, 
учебно-методических, учебно-наглядных  пособий, технических средств обучения; 
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением информационной сети 
Интернет и ее использованием, за исключением случаев, когда оплата данных услуг 
осуществляется централизованно из средств бюджета субъекта Российской Федерации); 

-расходов, связанных с обучением и повышением квалификации педагогических и 
административно-управленческих работников; 

-расходов на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ; 
-затрат на приобретение расходных материалов; 
-хозяйственных расходов (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов). 
Региональный подушевой норматив определяет соотношение расходов на оплату 

труда и на учебные расходы как непосредственные, так и опосредованные (в процентном 
выражении) и определяется  вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Объем финансовых средств, рассчитанный на основании регионального 
подушевого норматива, в полном объеме доводится до образовательного учреждения.   

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 
учреждений за счет средств местных бюджетов сверх установленного регионального 
подушевого норматива. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет структуру расходов в  
доведенном до него объеме финансовых средств. 
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Общеобразовательное учреждение  вправе привлекать в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных 
предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

-добровольных пожертвований и целевых взносов  физических и (или) 
юридических лиц.  

Привлечение общеобразовательным учреждением указанных дополнительных 
средств не  влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров его 
финансирования из бюджета учредителя.   

 
Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

2) соблюдение: 
-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  
-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 
-пожарной и электробезопасности;  
-требований охраны труда; 
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствуют строительным нормам и 
правилам, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 
учреждений. 
           Сменность занятий  -  две смены, пятидневная учебная неделя для 1-5 классов, 
суббота  - занятия в «Школе будущего первоклассника».  Количество классов – 30. 
Наполняемость классов  по уставу 25 человек. 
Возрастной состав: школьники  от 6,6 до 18 лет. 
            Земельный участок:  площадь 14736,0 м2, имеется ограждение участка, имеется 
наружное освещение, состояние территории удовлетворительное. Зоны: имеются 
физкультурно-спортивная, отдыха. Оборудование спортивной зоны соответствует нормам. 
Здание: типовое, этажность -  2-х этажное. Документ, подтверждающий право 
пользования: Свидетельство о государственной регистрации права 52 АД 103821 от 
19.08.2011г. 
Перечень всех помещений по этажам: подвал: 860 м2, учебных помещений нет 
 
1 этаж:  
7 классов начальной школы, помещение для техперсонала, оружейная, 1 кабинет 
информатики, подсобное помещение, 2 кабинета иностранного языка, кабинет социально-
психологической службы, медицинский кабинет (приемная, процедурная), приемная, 
кабинет директора, гардероб, санузел, столярная мастерская, слесарная мастерская, 
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спортзал, раздевалка для мальчиков, раздевалка для девочек, снарядная, душевые, санузел, 
тренерская,  столовая: обеденный зал, горячий цех, холодный цех, моечная для кухонной и 
столовой посуды,  складское помещение, холодильная камера, помещение для зав. 
производством, тамбур, помещение для хранения инвентаря, туалет для персонала, 
бухгалтерия, библиотека 
 
2 этаж: 
учительская, кабинет химии, лаборантская кабинета химии, кабинет математики, кабинет 
русского языка и литературы, кабинет географии, кабинет истории, кабинет 
обслуживающего труда, кабинет заместителей директора, кабинет биологии, лаборантская 
кабинета биологии, кабинет иностранного языка, учебный кабинет, 2 кабинета русского 
языка и литературы, кабинет физики, лаборантская кабинета физики, актовый зал, кабинет 
музыки, кабинет информатики, , книгохранилище, санузел, комната старшей вожатой,  
группа продленного дня. 
 
 
Полный набор помещений для организации учебно-воспитательного процесса. 

 
Наименование помещения Площадь (м2) 

Кабинет начальных классов (6) 49,1; 48,3; 48,1; 48,3; 47,6; 43,6; 47,5 
Помещение группы продленного дня 43,6 
Кабинет математики (1) 48,7 
Кабинет  химии (с лаборантской) 49,7 
Кабинет   иностранного  языка (3) 23,5; 30,6; 28,8 
Кабинет  физики (с лаборантской) 56,2 
Кабинет  географии 48,3 
Кабинет  истории 48,8 
Кабинет биологии (с лаборантской) 42,7 
Кабинет информатики (2) 43,1, 55,0 
Учебный кабинет 42,9 
Кабинет русского языка и литературы (2) 48,8; 54,7 
Кабинет музыки 58,4 
Столярная мастерская 66,0 
Слесарная мастерская 76,1 
Кабинет обслуживающего труда 48,3 

 
Актовый зал: 178,4 м2, на 220 посадочных мест, площадь на 1 посадочное место 0,8 м2. 
 
Библиотека: 58,3 м2; книгохранилище 29,7 м2. 
Спортивные: спортивный зал  281,4 м2, раздевалка для мальчиков -16,2 м2, раздевалка для 
девочек – 16,2 м2, снарядная – 14,4 м2, санузлы для мальчиков и девочек – 1,1м2, 1,1м2,  
душевые для мальчиков и девочек – 1,1м2, 1,1м2, тренерская – 30,7 м2. 

 
 Медицинские: приемная  20,1   м2 , процедурная  7,7 м2 
 Вспомогательные (гардероб, сан. узлы) гардероб 9,2; 17,6; 7,1 м2, имеются ячейки для 
каждого класса. 
 Сан. узлы расположены в здании школы, оборудованы сан.тех. приборами. 
 Административные:  кабинет социально- психологической службы   16,6 м2, кабинет 
директора  23,7  м2, приемная 13,4     м2, бухгалтерия  16,7 м2, кабинет заместителей 
директора 17,3 м.2 
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 Пищеблок: обеденный зал 144,5м2 на 170 посадочных мест, площадь на одно 
посадочное место  0,85 м2. Оборудование пищеблока в соответствии с современными 
требованиями. 
 Инженерное обеспечение: 
водоснабжение холодное централизованное, подводка воды: пищеблок, медицинский 
пункт, санузлы; кабинет химии; 
Централизованное горячее водоснабжение столовой и душевых, резервное от 
электронагревателя (100 м3); от электронагревателя в медицинском пункте; 
канализование централизованное, 
отопление центральное, 
вентиляция: естественная, учебные помещения проветриваются через форточки; 
механическая вытяжка- пищеблок, горячий цех, кабинет химии 
 Воздушно-тепловой режим соответствует нормам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»,  протокол измерения параметров микроклимата №20 от 
18.03.2008г. АФ  ФГУЗ.   
 Освещение: естественное  соответствует нормам СК 1:4, 
искусственное: система общая, люминесцентные лампы, 
уровень искусственной освещенности соответствует нормам протокол измерений 
искусственной освещенности №23 от 18.03.2008г. АФ ФГУЗ. 
Уровень электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 
(не)соответствует нормам. 
                 Мебель ученическая  в достаточном количестве, соответствует росту учащихся. 
В кабинете информатики мебель специальная. Организация рабочего места с ПЭВМ 
соответствует нормам: соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 
                Санитарно-техническое состояние образовательного учреждения 
удовлетворительное. Нарушений санитарно-гигиенических норм и правил нет. 
 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 
средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 
обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 
образования. 

Требования к информационно-образовательной среде образовательного учреждения 

Эффективность образовательного процесса обеспечивается системой 
информационно-образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия 
реализации основной образовательной программы начального общего образования 
(информационно-образовательная среда).  

В школе сформирована информационно-образовательная среда, которая 
обеспечивает информационно-технологическую поддержку образовательного процесса, в 
том числе: 

-планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
-фиксацию хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для учебной деятельности обучающихся, а также анализ и оценку такой 
деятельности;  

-доступ, в том числе по сети Интернет, к размещаемой информации для всех 
участников образовательного процесса, методических служб, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, всех уровней, ограничения доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  
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Кабинеты информатики используются кроме урочных форм работы для проведения 
видеоуроков и внеклассной работы, здесь осуществляется свободный доступ к 
современной компьютерной технике, используется обучающее программное обеспечение 
для самообразования и самоподготовки учителей и учащихся. В кабинете проводятся 
занятия по подготовке к ЕГЭ, ГИА, компьютерное тестирование учащихся, 
предоставляется свободный доступ к электронным образовательным ресурсам школьной 
медиатеки и Интернета. На базе кабинета проводится обучение педагогов компьютерной 
грамотности,  консультирование и методическое сопровождение учителя при работе с 
информационными ресурсами.        
           Всего в школе: 

- 97 компьютера, которые используются в образовательном процессе, 
- 26 мультимедийных проекторов, 
- 19 интерактивных досок, 
- 1 сканер, 
- 19 многофункциональных устройств. 
К сети Интернет подключены 90 компьютера, на них установлена программа 

системы контентной фильтрации NetPolicePro. Скорость доступа в Интернет - до 5 
Мбит/сек. Все компьютеры школы оснащены лицензионным программным обеспечением.  

В школе функционируют локальная беспроводная и локальная проводная сети. 
Создан и регулярно обновляется сайт школы: http://school3arz.edu.ru/           
Проведена работа по предоставлению письменного согласия на обработку 

персональных данных учащихся, их родителей (законных представителей), сотрудников 
школы. 

В школе введён  электронный журнал и электронный дневник. Для этого 
используется платформа ЭлЖур. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает также обмен данными с системами административного управления, учета 
контингента обучающихся и педагогических работников, материального и бухгалтерского 
учета в образовательном учреждении, с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования.  С этой целью ведется электронный документооборот, в том числе  
бухгалтерской документации с использованием электронно-цифровой подписи. 
            Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 
компетентность сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Кабинеты для обучающихся первых классов оборудованы с учётом норм 
оснащённости. 

Требования к учебно-методическому и информационному  обеспечению реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса имеет достижение 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Образовательное учреждение полностью обеспечено учебниками. 
Библиотека имеет фонд дополнительной литературы, который включает детскую 
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художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Образовательное учреждение обеспечено учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Образовательное учреждение также имеет доступ к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

 
           Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования  обеспечивают: 
-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования; 
-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся;  
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
-дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
 
 
 


