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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая образовательная программа является основным нормативным 

документом, который определяет приоритетные ценности и цели, особенности 

содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в МБОУ «Павловский лицей», реализующей общеобразовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего  

общего образования. 

Образовательная программа Лицея разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года; 

 Конвенцией о правах ребёнка; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», 
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 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189,  

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего 

часа физической культуры» с Приложениями №1, №2: 

Приложение1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений 

в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,  

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ» 

 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных стандартов начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 

2004 № 1089; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте 

общего образования Минобрнауки России по вопросам организации введения 

ФГОС  (протокол заседания Координационного совета №1 от 27-28 июля 2010 

г.;  

 Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 

г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
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федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Уставом  

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основные категории потребителей, для которых предназначена 

образовательная программа: 

Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного 

возраста, которые могут стать учащимися Лицея. Образовательная программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об 
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образовательных услугах, предоставляемых Лицеем, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого 

образовательная программа определяет приоритеты в содержании образования и 

способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. 

Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность учебного 

заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, 

определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для 

них образовательная программа является основанием для определения качества 

реализации федеральных и региональных стандартов Лицеем. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие 

функции: 

во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в Лицее, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 

позволяют это назначение реализовать; 

во-вторых, определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Образовательная программа является важнейшим документом, дополняющим 

учебный план Лицея. Учебный план является несущей конструкцией 

образовательной программы, ее внутренней формой. Образовательная программа 

наполняет учебный план конкретным содержанием, описывает учебно-

методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта базовых образовательных областей являются 

внешним стандартом, а данная образовательная программа является внутренним 

стандартом образовательного учреждения. Она показывает, через какие учебные 

программы реализуется содержание образовательных стандартов. 
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Образовательная программа представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования) и соответствующих 

им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 

направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности школы.  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях Лицея, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности 

лицеиcта, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; 

помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление Лицеем; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма.  
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Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный 

переход образовательного процесса в процесс самообразования под 

руководством наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программ:  

 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

 Преемственность данной программы развития и программы образовательного 

учреждения. 

 Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в 

Лицее. 

 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития Лицея. 

 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

Прогнозируемые результаты освоения программы:  

 повышение уровня образованности лицеистов, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности лицеистов; обретение качеств: ответственности, 



9 
 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения; 

 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

В соответствии с действующим законодательством и своим уставом Лицей 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

II ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

III ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

IY ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 

Вторая ступень обучения 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: • с изменением при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; • с освоением новой 

социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; • с принятием и освоением ребёнком новой 

социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; • с 

изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; • с моральным развитием, которое существенным 
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образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и миро воззрения. Учитываются также характерные 

для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): • центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; • развитие целенаправленной и мотивированной 

активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. При 

определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста. При этом успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

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

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования.  

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, уме ний, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья.  
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К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 • личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 • воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

куль тур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; • переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в Лицее; 

 • ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 • признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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 • учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 • обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦЕЯ. 

Паспорт лицея: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

«Павловский лицей имени В. А. Нарывского Оренбургского  района». 

2. Учредитель: муниципальное образование  Оренбургский  район. 

3. Юридический адрес: 460511.Оренбургская область, Оренбургский  

район,    с. Павловка, бульвар Молодежный, 3, телефон:  53-15-21 

4. Дата основания: 30. 08. 2002 года. 

5. Дата государственной регистрации: 12.03.2003 года. 

6. Нормативно-правовая база: 

Устав МБОУ «Павловский лицей»  

7. Материально-техническая база: 

Основной корпус – типовое    двухэтажное здание , общей площадью 

3302,2 м2. 

Хозяйственные сооружения: овощехранилище, приусадебный участок  

(0,8 га),  гараж, 2 игровые площадки,  гимнастическая площадка, полоса 

препятствия, стадион. 
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8. Нагрузка:   557 учащихся (20 классов),  40 педагогов, 16 человек 

техперсонала. 

9. Руководитель: директор лицея – Екимова Светлана Юрьевна, 

руководитель  высшей  категории,  победитель ПНПО в конкурсном 

отборе лучших учителей России. 

10. Тип: образовательное учреждение 

11. Вид: лицей 

12. Государственная аккредитация: Свидетельство о государственной 

аккредитации выдано Министерством образования Оренбургской 

области регистрационный №2465 от 18.02.16, действительно по 20.04.26. 

13. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловский лицей имени В.А. Нарывского Оренбургского района» 

расположено в центре села Павловка, приближено  к социально-

культурным объектам: детский сад, спортивный комплекс. 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Планируемые результаты включают личностное развитие, 

метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
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 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  

управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации 

о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
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поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

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 
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одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 

на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной осове; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 
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 Текущая оценка сформированности отдельных умений 

«взаимодействия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: 

«включённость» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и 

систему действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 
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решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в 

основе своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет 

продолжена в рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, 

то есть планируемые результаты, будут меняться по мере развития 

образовательной практики на основе следующих позиций: 
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- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при 

общем понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях 

единой критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, 

самооценки, самоанализа.  

Портфель достижений обучающегося 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 
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стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

− по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

− по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

− по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 

вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 
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достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

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, соответствующих 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 
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·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 итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, 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 
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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 обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

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

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании» является  внутренней оценкой школы.  

В практической деятельности учителя начальной школы МБОУ 

«Павловский лицей» используют предложенную систему оценки образовательных 

результатов, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом в рамках реализации образовательной системы «Школа России» и 

«Перспективная начальная школа»  

Система оценки образовательных результатов начального, основного и 

среднего общего образования регламентируется локальными актами МБОУ 

«Павловский лицей». 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: – осознавать роль языка и речи в жизни людей; – 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; – понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; – высказывать своё отношение к 

героям прочитанных произведений, к их поступкам.    
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Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из «Букваря» и учебников «Русский язык». Метапредметными 

результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: – 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 УУД: – 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: по- дробно пересказывать небольшие тексты. Средством формирования 

познавательных УУД служат тексты учеб- ников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 

навыков работы с информацией). Коммуникативные УУД: – 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. Предметными результатами изучения предмета 

«Русский язык» является сформированность следующих умений: – отличать текст 

от набора предложений, записанных как текст; – осмысленно, правильно читать 

целыми словами; – отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; – 

подробно пересказывать текст; – составлять устный рассказ по картинке; – 

называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударные, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёр- дые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 
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ставить ударение; – определять роль гласных букв, стоящих после букв, обознача- 

ющих согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); – обозначать мягкость 

согласных звуков на письме; – определять количество букв и звуков в слове; 

 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; – 

ставить пунктуационные знаки конца предложения; – списывать с печатного 

образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; – находить корень в группе доступных 

однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: – осознавать роль языка и речи в жизни людей; – 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; – понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать; – обращать внимание на 

особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). Средством достижения этих результатов служат тексты 

учебника. Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные 

УУД: – 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 служит проблемно- диалогическая технология. 

Познавательные УУД: – ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); в словаре; – находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; – делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; – преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- дробно 

пересказывать небольшие тексты. Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 
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формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). Коммуникативные УУД: – оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); – слушать и 

понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; – выразительно читать и пересказывать текст; – 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; – учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: – воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, учащихся; – осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами; – понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее 

подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; – делить 

текст на части, озаглавливать части; – подробно и выборочно пересказывать 

текст; – правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; – делить слова на части для 

переноса; – производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных словах; – правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; – писать под 

диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; – видеть опасные места в 

словах, видеть в словах изученные орфограммы; – писать без ошибок большую 

букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания 

чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раз- дельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с 
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изученными орфограммами; – находить и исправлять орфографические ошибки 

на изученные правила; – находить корень в группе однокоренных слов, видеть в 

словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; – ставить вопросы к 

словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; – составлять предложения из слов, предложения на 

заданную тему; – предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; – составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. Ученики должны сделать 

первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес к его 

изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы 

понимать других и самому быть понятым. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: – эмоциональность; умение осознавать и 

определять (называть) свои эмоции; – эмпатия – умение осознавать и определять 

эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; – чувство 

прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; – любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре; – интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; – интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письмен- ной форме общения; – интерес к изучению языка; – осознание 

ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством достижения 

этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения. Метапредметными 

результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: – самостоятельно 
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формулировать тему и цели урока; – составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учи- телем; – работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; – в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология  продуктивного чтения и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: – 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; – пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; – извлекать информацию, представленную в 

разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, 

схема); – перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); – пользоваться словарями, 

справочниками; – осуществлять анализ и синтез; – устанавливать причинно-

следственные связи; – строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. Коммуникативные 

УУД: – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; – адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; – высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; – договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; – задавать вопросы. Предметными результатами 

изучения предмета «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; – 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; – самостоятельно 

прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; – производить 

звуко-буквенный анализ доступных слов; – видеть в словах изученные 
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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 про- 

верки 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 орфограмма- ми 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 раз- бор этих частей речи в объёме программы; – 

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 орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; – читать художественные тексты учебника, 
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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; 

4-й класс 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; – производить 

фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; – правильно писать слова с изученными орфограммами; – видеть в словах 

изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); – 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; – 

пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам; – различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); – 

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами 

и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 

прямая речь); – производить синтаксический разбор простого и сложного 

предложений в рамках изученного; – разбирать доступные слова по составу; 

подбирать однокоренные слова, образовывать существительные и прилагательные 

с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–

100 слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; – читать тексты учебника, художественные и 
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учебно-научные, владеть правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. 

Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; – 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова; – создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную 

тему. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: – оценивать поступки людей, жизненные ситуации 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; – эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; – 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. Средство достижения этих результатов – тексты литературных произ- 

ведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-

оценочное отношение к прочитанному. Метапредметными результатами изучения 

предмета «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). Регулятивные УУД: – 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. Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. Познавательные УУД: – 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 учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
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Коммуникативные УУД: – 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 пра- вилах поведения и общения и 

следовать им; – учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). Средством формирования коммуникативных УУД служат 

технология продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: – воспринимать на слух художественный 

текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; – осмысленно, 

правильно читать целыми словами; – отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного; – подробно пересказывать текст; – составлять устный 

рассказ по картинке; – заучивать наизусть небольшие стихотворения; – 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; – различать 

рассказ и стихотворение. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: – оценивать поступки людей, жизненные ситуации 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки 

как хорошие или плохие; – эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; – понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; – 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 

постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. Метапредметными 

результатами изучения предмета «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: – 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 
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работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: – ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; – находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; – делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; – преобразовывать информацию из одной формы в другую: по- дробно 

пересказывать небольшие тексты. Средством формирования познавательных УУД 

служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). Коммуникативные УУД: – 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 пра- вилах 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. Предметными результатами изучения курса 

«Литературное чтение» является сформированность следующих умений: – 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; – осознанно, 

правильно, выразительно читать целыми словами; – понимать смысл заглавия 

произведения; выбирать наиболее под- ходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; – делить текст на части, озаглавливать части; 

– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; – 

подробно и выборочно пересказывать текст; – составлять устный рассказ о герое 

прочитанного произведения по плану; – размышлять о характере и поступках 

героя; – относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; – 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и дру- гие сказочные 

приметы; – относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 

отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); – соотносить автора, 

название и героев прочитанных произведений. 
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3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: – эмоциональность; умение осознавать и 

определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; – чувство прекрасного – умение 

воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому; 

чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, 

истории; – понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим близким; – интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; потребность в чтении; – наличие собственных 

читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям других 

людей; – ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; – этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы 

морального поведения. Средством достижения этих результатов служат тексты 

литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – 

диалоги постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные 

УУД: – самостоятельно формулировать тему и цели урока; – составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем; – работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою деятельность; – в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. Средством формирования 

регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные 

УУД: – вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; – пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; – извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 
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иллюстрация, таблица, схема); – перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); – пользоваться 

словарями, справочниками; – осуществлять анализ и синтез; – устанавливать 

причинно-следственные связи; – строить рассуждения. Средством формирования 

познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. Коммуникативные УУД: – оформлять свои 

мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; – высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; – договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; – задавать вопросы. Предметными результатами 

изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих 

умений: 

3-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; – 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; – самостоятельно 

прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; – самостоятельно читать про себя незнакомый текст, 

проводить словарную работу; – делить текст на части, составлять простой план; – 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; – находить в тексте 

материал для характеристики героя; – подробно и выборочно пересказывать 

текст; – составлять рассказ – характеристику героя; – составлять устные и 

письменные описания; – по ходу чтения представлять картины, устно выражать 

(рисовать) то, что представили; – высказывать и аргументировать своё отношение 

к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось 

из прочитанного и почему); – относить произведения к жанрам рассказа, повести, 

пьесы по определённым признакам; – различать в прозаическом произведении 

героев, рассказчика и автора; – видеть в художественном тексте сравнения, 
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эпитеты, олицетворения; – соотносить автора, название и героев прочитанных 

произведений; 

4-й класс 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; – 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; – самостоятельно 

прогнозировать содержание текста до чтения; – самостоятельно находить 

ключевые слова; – самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, 

задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); – формулировать основную 

мысль текста; – составлять простой и сложный план текста; 

– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 

подготовкой; – аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к 

героям, понимать и определять свои эмоции; – понимать и формулировать своё 

отношение к авторской манере письма; – иметь собственные читательские 

приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; – самостоятельно 

давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); – относить 

прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIII в., XIX в., 

XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с 

тематикой детской литературы; – относить произведения к жанру басни, 

фантастической повести по определённым признакам; – видеть языковые 

средства, использованные автором. 

МАТЕМАТИКА 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 1-м классе 

является 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, как поступить (при поддержке других участников 

группы и педагога). Средством достижения этих результатов служит организация 
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на уроке парно-групповой работы. Метапредметными результатами изучения 

предмета «Математика» в 1-м классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: – определять и 

формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; – проговаривать 

последовательность действий на уроке; – высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; – работать по 

предложенному учителем плану. Средством формирования этих действий служит 

технология проблем- ного диалога на этапе изучения нового материала; – 

отличать верно выполненное задание от неверного; – совместно с учителем и 

другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: – 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; – делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, 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; – 

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); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития учащихся. Коммуникативные 

УУД: – доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст- ной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); – 

слушать и понимать речь других; – читать и пересказывать текст. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
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(побуждающий и подводящий диалог); – договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им; – выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). Средством формирования этих действий служит 

организация работы в парах и малых группах. Предметными результатами 

изучения предмета «Математика» в 1-м классе является формирование 

следующих умений. 1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь 

использовать при выполнении заданий: – знание названий и последовательности 

чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; – знание названий и 

обозначений операций сложения и вычитания; – знание таблицы сложения 

однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на 

уровне навыка); – сравнивать группы предметов с помощью составления пар; – 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; – находить значения 

выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); – решать 

простые задачи: а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; в) на разностное сравнение; – распознавать геометрические 

фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую замкнутую, круг, 

овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 2-й 

уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь: – в процессе вычислений 

осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в пределах 20; – 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий; – использовать в процессе 

вычислений знание переместительного свойства сложения; – использовать в 

процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы (сантиметр, 

дециметр, литр, кило- грамм); – выделять как основание классификации такие 

признаки предметов, как цвет, форма, размер, назначение, материал; – выделять 

часть предметов из большей группы на основании обще- го признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в боль- шую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); – производить классификацию предметов, 

математических объектов по одному основанию; – использовать при вычислениях 
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алгоритм нахождения значения выражений без скобок, содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание); – сравнивать, складывать и вычитать именованные 

числа; – решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; – 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, из множества углов – пря- мой угол; – определять 

длину данного отрезка; – читать информацию, записанную в таблицу, 

содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; – заполнять таблицу, 

содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; – решать арифметические 

ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух действий. 

2-й класс Личностными результатами изучения предмета «Математика» во 

2-м классе является формирование следующих умений: – самостоятельно 

определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

– в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать 

выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих результатов 

служат учебный материал и задания учебника, направленные на формирование 

коммуникативных умений. Метапредметными результатами изучения предмета 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. Регулятивные УУД: – определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно; – обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уро- ков); – планировать учебную деятельность на уроке; – высказывать свою 

версию, 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 
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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, представ- ленную 

в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); – перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника. Коммуникативные УУД: – доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в уст- ной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); – слушать и понимать речь других; – 

выразительно читать и пересказывать текст; – участвовать в беседе на уроке и в 

жизни. Средством формирования этих действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного 

чтения; 

– договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

– выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри- тика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны уметь: – использовать при выполнении заданий названия и 

последовательность чисел от 1 до 100; – использовать при вычислениях на уровне 

навыка знание табличных случаев сложения однозначных чисел и  

соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; – использовать при 

выполнении арифметических действий названия и обозначения операций 

умножения и деления; – использовать при вычислениях на уровне навыка знание 

табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих им  

случаев деления; – осознанно следовать алгоритму выполнения действий в 
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выражениях со скобками и без них; – использовать в речи названия единиц 

измерения длины, массы, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм, литр; – 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; – осознанно следовать  

алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

– решать простые задачи: а) раскрывающие смысл действий сложения, 

вычитания, умножения и деления; б) использующие понятия «увеличить в (на) 

...», «уменьшить в  (на) ...»; в) на разностное и кратное сравнение; – находить 

значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); – 

решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; – измерять длину данного отрезка, 

чертить отрезок данной длины; – узнавать и называть плоские углы: прямой, 

тупой и острый; – узнавать и называть плоские геометрические фигуры: 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; 

выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты; – различать истинные и ложные высказывания 

(верные и неверные равенства). 2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны 

уметь: – использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; – пользоваться при измерении и нахождении площадей единица- 

ми измерения площади: 1 см2, 1 дм2; – выполнять умножение и деление чисел с 0, 

1, 10; 

– решать уравнения вида а ± х = b; х – а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; – 

находить значения выражений вида а ± 5; 4 – а; а : 2; а ∙ 4;  6 : а при заданных 

числовых значениях переменной; – решать задачи в 2–3 действия, основанные на  

четырёх арифметических операциях; – находить длину ломаной и периметр 

многоугольника как сумму длин его сторон; – использовать знание формул 

периметра и площади прямоугольника (квадрата) при решении задач; – чертить 

квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; – 

узнавать и называть объёмные фигуры: куб, шар, пирамиду; – записывать в 

таблицу данные, содержащиеся в тексте; – читать информацию, заданную с 

помощью линейных диаграмм; – решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие два действия (сложение и/или вычитание); – составлять 

истинные высказывания (верные равенства и неравенства); – заполнять 
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магические квадраты размером 3х3; – находить число перестановок не более чем 

из трёх элементов; – находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число 

сочетаний по 2); – находить число пар, один элемент которых принадлежит 

одному множеству, а другой – второму множеству; – проходить числовые 

лабиринты, содержащие двое-трое ворот; – объяснять решение задач по 

перекладыванию одной-двух пало- чек с заданным условием и решением; – 

решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; – уметь объяснить, 

как получен результат заданного математического фокуса. 3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений: – самостоятельно определять 

и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); – в 

самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять 

своё отношение к миру, на развитие коммуникативных умений. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического предмета 

«Математика» в 3-м классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного обсуждения; – совместно с учителем обнаруживать 

и формулировать учебную проблему; 

– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; – 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала; – в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). Познавательные 

УУД: – ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 
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какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; – отбирать 

необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; – добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); – читать вслух и про себя тексты учебников и 

при этом вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план. Средством формирования этих действий 

служит технология продуктивного чтения; – перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и  группировать математические факты и объекты; – 

делать выводы на основе обобщения умозаключений; – преобразовывать 

информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. Средством формирования этих действий служат учебный 

материал и задания учебника. Коммуникативные УУД: – доносить свою позицию 

до других: оформлять свои мысли в уст- ной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; – доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; – 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); – 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); – уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 3-м 

классе является формирование следующих умений.  

1-й уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь: – использовать при 

решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 1 000 (с 

какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); – объяснять, как образуется каждая следующая 

счётная  единица; – использовать при решении учебных задач единицы измерения 

длины (мм, см, дм, м, км), объёма (литр, см3, дм3, м3), массы (кг, центнер), 
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площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, 

век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; – 

использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); – пользоваться для объяснения и обоснования своих 

действий изученной математической терминологией; – читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000; – представлять любое трёхзначное число в 

виде суммы разрядных слагаемых; – выполнять устно умножение и деление чисел 

в пределах 100 (в том числе и деление с остатком); – выполнять умножение и 

деление с 0, 1, 10, 100; – осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений 

при сложении, вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при 

сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных случаях; – 

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; – использовать при 

вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; – 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; – решать задачи в 1–2 действия на все 

арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); – находить значения выражений в 2–4 

действия; – использовать знание соответствующих формул площади и пери- 

метра прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; – использовать 

знание зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; – строить на клетчатой бумаге 

прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; – сравнивать величины по 

их числовым значениям; выражать данные величины в изученных единицах 

измерения; – определять время по часам с точностью до минуты; – сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму; – 

устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: 

движения (пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество 

товара, его цена и стоимость). 
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2-й уровень (повышенный) Учащиеся должны уметь: – использовать при 

решении различных задач знание формулы объёма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); – использовать при решении различных задач знание 

формулы пути; – использовать при решении различных задач знание о 

количестве, названиях и последовательности дней недели, месяцев в году; – 

находить долю от числа, число по доле; – решать задачи в 2–3 действия на все 

арифметические действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); – находить значения выражений вида 

а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях переменных; – решать способом подбора 

неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b; – использовать знание 

зависимости между компонентами и результатами действий при решении 

уравнений вида: х ± а = с ± b;  а – х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а – х = с : b; х : а = с±b; – 

использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; – вычислять 

объём параллелепипеда (куба); – вычислять площадь и периметр составленных из 

прямоугольников фигур; – выделять из множества треугольников прямоугольный 

и тупо- угольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; – строить 

окружность по заданному радиусу; – выделять из множества геометрических 

фигур плоские и объёмные фигуры; – узнавать и называть объёмные фигуры: 

параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; – выделять из множества 

параллелепипедов куб; – решать арифметические ребусы и числовые 

головоломки, содержащие четыре арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); – устанавливать принадлежность или 

непринадлежность множеству данных элементов; – различать истинные и ложные 

высказывания с кванторами общности и существования; – читать информацию, 

заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, графов; – строить 

несложные линейные и столбчатые диаграммы по задан- ной в таблице 

информации; – решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью 

таблиц и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, 

правило произведения, установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; – 

решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; – выписывать 
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множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

– правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», 

«возможно», «невозможно» при формулировании различных высказываний; – 

составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; – составлять 

алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); – устанавливать, является ли данная кривая 

уникурсальной, и обводить её. Предметными результатами изучения предмета 

«Математика» в 4-м классе является формирование следующих умений. 1-й 

уровень (необходимый) Учащиеся должны уметь: – использовать при решении 

различных задач название и последовательность чисел в натуральном ряду в 

пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); – объяснять, как образуется каждая следующая 

счётная единица; – использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; – использовать при решении 

различных задач названия и последовательность первых трёх классов; – 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; – объяснять 

соотношение между разрядами; – использовать при решении различных задач и 

обосновании своих действий знание о количестве разрядов, содержащихся в 

каждом классе; – использовать при решении различных задач и обосновании 

своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; – использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; – использовать 

при решении различных задач знание о единицах измерения величин (длина, 

масса, время, площадь), соотношении между ними; – использовать при решении 

различных задач знание о функциональной связи между величинами (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, 

время работы, работа); – выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в 

случаях, сводимых к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в 

остальных случаях, выполнять проверку правильности вычислений; – выполнять 

умножение и деление с 1 000; – решать простые и составные задачи, 
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раскрывающие смысл арифметических действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, рас- стояние; производительность труда, время работы, работа); – решать 

задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположном 

направлении; 

– решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); – осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3–4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; – прочитать записанное с помощью букв простейшее 

выражение (сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 

действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются переменными; – 

осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; – использовать знание 

зависимости между компонентами и результатами действий сложения, 

вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; 

a ∙ x = b; a : x = b;  x : a = b; – уметь сравнивать значения выражений, содержащих 

одно действие; понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одно- го из 

компонентов; – вычислять объём параллелепипеда (куба); – вычислять площадь и 

периметр фигур, составленных из прямо- угольников; – выделять из множества 

треугольников прямоугольный и тупо- угольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; – строить окружность по заданному радиусу; – 

выделять из множества геометрических фигур плоские и объёмные фигуры; – 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

луч, ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том 

числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус), параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, рёбра, грани), пирамиду, 

шар, конус, цилиндр; – находить среднее арифметическое двух чисел. 2-й уровень 
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(повышенный) Учащиеся должны уметь: – использовать при решении различных 

задач и обосновании своих действий знание о названии и последовательности 

чисел в пределах  1 000 000 000. Учащиеся должны иметь представление о том, 

как читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000 000. Учащиеся 

должны уметь: – выполнять прикидку результатов арифметических действий при 

решении практических и предметных задач; – осознанно создавать алгоритмы 

вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и 

знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая 

анализ и проверку своих действий; 

– находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно 

число составляет от другого; – иметь представление о решении задач на части; – 

понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; – читать и строить вспомогательные модели к 

составным задачам; – распознавать плоские геометрические фигуры при 

изменении их положения на плоскости; – распознавать объёмные тела – 

параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр – при изменении их положения в 

пространстве; – находить объём фигур, составленных из кубов и 

параллелепипедов; – использовать заданные уравнения при решении текстовых 

задач; – решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить несколько раз:  а ∙ х ± b = с; (х ± b) : 

с = d; a ± x ± b = с и др.; – читать информацию, записанную с помощью круговых 

диаграмм; – решать простейшие задачи на принцип Дирихле; – находить 

вероятности простейших случайных событий; – находить среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Личностные результаты К личностным результатам освоения 

информационных и коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и 

повседневной жизни можно отнести: – критическое отношение к информации и 

избирательность её восприятия; – уважение к информации о частной жизни и 

информационным результатам других людей; – осмысление мотивов своих 
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действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; – начало 

профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационными и коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты 1. Технологический компонент Регулятивные 

универсальные учебные действия: – освоение способов решения проблем 

творческого характера в жизненных ситуациях; – умение ставить цель – создание 

творческой работы, планировать достижение этой цели, создавать 

вспомогательные эскизы в процессе работы; – оценивание получающегося 

творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, выполнение по 

необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия: – поиск информации в 

индивидуальных информационных архи- вах учащегося, информационной среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; – использование средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных, познавательных 

и твор- ческих задач. Коммуникативные универсальные учебные действия: – 

создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 

цифровые данные, неподвижные и движущие- ся, записанные и созданные 

изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения; – подготовка 

выступления с аудиовизуальной поддержкой. 2. Логико-алгоритмический 

компонент Регулятивные универсальные учебные действия: – планирование 

последовательности шагов алгоритма для достижения цели; – поиск ошибок в 

плане действий и внесение в него изменений. Познавательные универсальные 

учебные действия: – моделирование – преобразование объекта из чувствен ной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); – 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; – 

установление причинно-следственных связей; – построение логической цепи 
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рассуждений. Коммуникативные универсальные учебные действия: – 

аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при 

выделении признаков, сравнении и классификации объектов; – слушание 

собеседника и ведение диалога; – признание возможности существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

Предметные результаты 1. Технологический компонент Модуль 

«Знакомство с компьютером». В результате изучения данного модуля учащиеся 

должны: знать – как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе; – 

для чего нужны основные устройства компьютера; уметь – пользоваться мышью и 

клавиатурой; – запускать компьютерные программы и завершать работу с ними. 

Модуль «Создание рисунков». В результате изучения данного модуля 

учащиеся должны уметь: – выполнять основные операции при рисовании с 

помощью одной из компьютерных программ; – сохранять созданные рисунки и 

вносить в них изменения. При выполнении проектных заданий школьники будут 

учиться придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и 

создавать его при помощи компьютера.   Модуль «Создание мультфильмов и 

"живых" картинок». В результате изучения данного модуля учащиеся должны 

уметь: – выполнять основные операции при создании движущихся изо- бражений 

с помощью одной из программ; – сохранять созданные движущиеся изображения 

и вносить в них изменения. При выполнении проектных заданий школьники 

будут учиться придумывать движущиеся изображения, предназначенные для 

какой-либо цели, и создавать их при помощи компьютера. Модуль «Создание 

проектов домов и квартир». В результате изучения данного модуля учащиеся 

должны уметь: – выполнять основные операции при проектировании домов и 

квартир с помощью одной из компьютерных программ; – сохранять созданный 

проект и вносить в него изменения. При выполнении проектных заданий 

школьники будут учиться придумывать проект дома или квартиры и создавать его 

при помощи компьютера. Модуль «Создание компьютерных игр». В результате 

изучения данного модуля учащиеся должны уметь: – выполнять основные 

операции при создании компьютерных игр с помощью одной из программ; – 

сохранять созданные игры и вносить в них изменения. При выполнении 



54 
 

проектных заданий школьники будут учиться придумывать компьютерную игру и 

создавать её при помощи компьютера. Модуль «Знакомство с компьютером: 

файлы и папки (каталоги)». В результате изучения данного модуля учащиеся 

должны: знать – что такое полное имя файла; уметь – создавать папки (каталоги); 

– удалять файлы и папки (каталоги); – копировать файлы и папки (каталоги); – 

перемещать файлы и папки (каталоги). Модуль «Создание текстов». В результате 

изучения данного модуля учащиеся должны уметь: – набирать текст на 

клавиатуре; – сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые 

текстовые документы и редактировать их; – копировать, вставлять и удалять 

фрагменты текста; – устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв. 

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться: – подбирать 

подходящее шрифтовое оформление для разных частей текстового документа; 

– составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и создавать их 

при помощи компьютера, используя разное шрифтовое оформление. Модуль 

«Создание печатных публикаций». В результате изучения данного модуля 

учащиеся должны уметь: – вставлять изображения в печатную публикацию; – 

создавать схемы и включать их в печатную публикацию; – создавать таблицы и 

включать их в печатную публикацию. При выполнении проектных заданий 

школьники будут  учиться: – красиво оформлять печатные публикации, применяя 

рисунки, фотографии, схемы и таблицы; – составлять печатные публикации, 

предназначенные для какой- либо цели, и создавать их при помощи компьютера. 

Модуль «Создание электронных публикаций». В результате изучения данного 

модуля учащиеся должны уметь: – создавать эскизы электронных публикаций и 

по этим эскизам создавать публикации с использованием гиперссылок; – 

включать в электронную публикацию звуковые, видео- и анимационные 

элементы. При выполнении проектных заданий школьники будут учиться 

создавать электронные публикации, предназначенные для какой- либо цели, и 

оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию. Модуль 

«Поиск информации». В результате изучения данного модуля учащиеся должны 

уметь: – искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью поисковых 

систем; – искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью 
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поисковых систем. При выполнении проектных заданий школьники будут 

учиться искать и находить нужную информацию и использовать её, напри- мер, 

при создании печатных или электронных публикаций. 2. Логико-алгоритмический 

компонент 1-й класс В результате изучения материала учащиеся должны уметь: – 

находить лишний предмет в группе однородных; – давать название группе 

однородных предметов; – находить предметы с одинаковым значением признака 

(цвет, форма, размер, количество элементов и т. д.); – находить закономерности в 

расположении фигур по значению одного признака; – называть 

последовательность простых знакомых действий; – находить пропущенное 

действие в знакомой последовательности; – отличать заведомо ложные фразы; – 

называть противоположные по смыслу слова. 2-й класс В результате изучения 

материала учащиеся должны уметь: – предлагать несколько вариантов лишнего 

предмета в группе однородных; – выделять группы однородных предметов среди 

разнородных и давать названия этим группам; 

– разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два под- 

множества по значениям разных признаков; – находить закономерности в 

расположении фигур по значению двух признаков; – приводить примеры 

последовательности действий в быту, в сказках; – точно выполнять действия под 

диктовку учителя; – отличать высказывания от других предложений, приводить 

при- меры высказываний, определять истинные и ложные высказывания. 3-й 

класс В результате изучения материала учащиеся должны уметь: – находить 

общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); – называть общие признаки предметов из одного класса 

(группы однородных предметов) и значения признаков у разных предметов из 

этого класса; – понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью 

блок-схем; – выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; – 

изображать графы; – выбирать граф, правильно изображающий предложенную 

ситуацию; – находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть 

элементы из этой области. 4-й класс В результате изучения материала учащиеся 

должны уметь: – определять составные части предметов, а также состав этих 

составных частей; – описывать местонахождение предмета, перечисляя объекты, в 
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состав которых он входит (по аналогии с почтовым адресом); – заполнять таблицу 

признаков для предметов из одного класса  (в каждой ячейке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких 

предметов); – выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с пара- 

метрами, обратные заданному; – изображать множества с разным взаимным 

расположением; – записывать выводы в виде правил «если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие цепочки правил «если …, то …». 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений: – оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

– объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; – самостоятельно 

определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); – в 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про- стые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих 

результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю 

линию развития – умение определять своё отношение к миру. Метапредметными 

результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: – определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; – проговаривать последовательность действий на уроке; – 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; – работать по предложенному учителем плану. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; – отличать верно выполненное задание от неверного; 

– совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
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деятельности класса  на уроке. Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: – ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от  уже известного с помощью учителя; – делать предварительный отбор 

источников информации: ориентироваться  в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, 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; – перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы; – преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: по- дробно пересказывать небольшие  

тексты, называть их тему. Средством формирования этих действий служат 

учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – 

умение объяснять мир. Коммуникативные УУД: – доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); – слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст. Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог); – 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 изучения курса 

«Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: – называть окружающие предметы и 

их взаимосвязи; – объяснять, как люди помогают друг другу жить; – называть 

живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; – называть 

основные особенности каждого времени года. 2-я линия развития  – уметь 

определять своё отношение к миру: – оценивать правильность поведения людей в 

природе; – оценивать правильность поведения в быту  (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 2-й класс Личностными результатами изучения 

предмета «Окружающий мир» во 2-м классе является формирование следующих 
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умений: – оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; – 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; – 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); – в 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех про- стые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. Средством достижения этих 

результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю 

линию развития – умение определять своё отношение к миру. Метапредметными 

результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. Регулятивные УУД: 

– определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; – 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков); – планировать учебную деятельность на уроке; – высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ её про- верки (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 
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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 служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: – доносить свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в уст- ной 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 служат технология проблем- ного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продук- тивного чтения; – 

совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; – учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни- теля, 

критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах (в методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 1-я линия развития – уметь 

объяснять мир: – объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; – 

объяснять влияние притяжения Земли; – связывать события на земле с 

расположением и движением Солнца и Земли; – наблюдать за погодой и 

описывать её; – уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

– пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них  части 

света, материки и океаны; – называть основные природные зоны и их 

особенности. 2-я линия развития  – уметь определять своё отношение к миру: – 

оценивать правильность поведения людей в природе; – уважительно относиться к 

другим народам, живущим на Земле. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3–4-м 

классах является формирование следующих умений: – оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека; – объяснять с позиции 
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общечеловеческих нравственных ценно- стей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хоро-шие или плохие; – самостоятельно определять 

и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); – в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. Средством достижения этих результатов служат учебный материал и 

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение опреде лять 

своё отношение к миру. Метапредметными результатами изучения предмета 

«Окружающий мир» в 3-м классе является формирование следующих 

универсальных учебных действий: Регулятивные УУД: – самостоятельно 

формулировать цели урока после предваритель- ного обсуждения; – совместно с 

учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; – составлять план 

решения проблемы (задачи) совместно с учителем; – работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. Средством формирования этих действий служит технология проблем- 

ного диалога на этапе изучения нового материала; – в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством 

формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: – ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг; – отбирать необходимые для решения 

учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников; 

– добывать новые знания: извлекать информацию, представлен- ную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); – читать вслух и про 

себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известно- го; выделять главное; составлять план. Средством 

формирования этих действий служит технология продуктивного чтения; – 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группи- ровать факты и 
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явления; определять причины явлений, событий; – перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; – преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; – преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

пред- ставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. Средством 

формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития – умение объяснять мир; Коммуникативные 

УУД: – доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в уст- ной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; – 

доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; – слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. Средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); – договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); – учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. Средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах. Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 3-

м классе является формирование следующих умений. Часть 1. Обитатели Земли 1-

я линия развития – уметь объяснять мир: – приводить примеры тел и веществ, 

твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; – приводить примеры 

взаимосвязей между живой и неживой природой; – объяснять значение 

круговорота веществ в природе и жизни человека; – приводить примеры живых 

организмов разных «профессий»; – перечислять особенности хвойных и 

цветковых растений; – животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 2-я линия развития – уметь определять 

своё отношение к миру: – доказывать необходимость бережного отношения 

людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 1-я линия развития  – уметь объяснять мир: – 

узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; – 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 
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природой; – объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; – 

по году определять век, место события в прошлом; – отличать друг от друга 

времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 2-я линия развития  – 

уметь определять своё отношение к миру: – учиться объяснять своё отношение к 

родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений. Часть 1. Человек и природа 1-я линия 

развития  – уметь объяснять мир: – объяснять роль основных органов и систем 

органов в организме человека; – применять знания о своём организме в жизни 

(для составления режима дня, правил поведения и т.д.); – называть основные 

свойства воздуха как газа, воды как жидко- сти и полезных ископаемых как 

твёрдых тел; – объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, 

важнейших полезных ископаемых; – объяснять, в чём главное отличие человека 

от животных; – находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 2-я линия развития  – уметь определять своё 

отношение к миру: – оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; – 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. Часть 2. 

Человек и человечество 1-я линия развития – уметь объяснять мир: – по 

поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие 

у них черты характера; – отличать друг от друга разные эпохи (времена) в 

истории человечества; – объяснять различия между людьми современного 

человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от 

его расы; верующих разных религий и атеистов. 2-я линия развития  – уметь 

определять своё отношение к миру: – объяснять, какие интересы объединяют тебя 

с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что 

объединяет всех людей на Земле в одно человечество; – замечать и объяснять, 

какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения 

(морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: – приобретение ценностных 

ориентиров в области изобразительно- го искусства; – уважительное отношение к 

творчеству как своему, так и других людей; – самостоятельность в поиске 

решения различных изобразитель- ных задач; – приобретение духовных и 

эстетических потребностей; – овладение различными приёмами и техниками 

изобразительной деятельности; – готовность к отстаиванию своего эстетического 

идеала; – приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты Метапредметные результаты освоения курса 

обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей 

и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная 

деятель- ность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях  курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно 

широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. Кроме этого, метапредметными результатами 

изучения предмета «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные 

УУД: – проговаривать последовательность действий на уроке; – работать по 

предложенному учителем плану; – отличать верно выполненное задание от 

неверного; – совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке. Средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений. Познавательные 

УУД: – ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже 

известного с помощью учителя; – делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; – уметь выразительно 

читать и пересказывать содержание текста; – перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; – 

сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
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изобразительным средствам, жанрам и т.д.); – преобразовывать информацию из 

одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: – пользоваться языком изобразительного 

искусства: а) доносить свою позицию до собеседника; б) оформлять свою мысль в 

устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); – слушать и понимать высказывания собеседников; – договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и 

следовать им; – согласованно работать в группе: а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; г) выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: – сформированность первоначальных 

представлений о роли изо- бразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; – знакомство с выразительными средствами 

различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; – 

знакомство с терминологией и классификацией изобразительно- го искусства; – 

знакомство с отечественной и мировой культурой; – получение представлений о 

некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации 

и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: – понимать, в чём 

состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; – понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, 

характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, сим- метрия, 

ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 

композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; – знать и уметь называть 

основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое дополнительные 

и родственные, тёплые и холодные цвета; – знать и уметь объяснять, что такое 

орнамент, геометрический орнамент; – учиться описывать живописные 
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произведения с использованием уже изученных понятий. 2. Эмоционально 

воспринимать и оценивать произведения искусства: – учиться чувствовать 

образный характер различных видов линий; 

– учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь 

рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Владение простейшими навыками: – рисунка; – аппликации; – 

построения геометрического орнамента; – техники работы акварельными и 

гуашевыми красками. 4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного 

искусства: – живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); – графика 

(иллюстрация); – народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 5. Иметь понятие об изобразительных  

средствах живописи и графики: – композиция, рисунок, цвет для живописи; – 

композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 6. Иметь 

представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 1. Овладевать языком изобразительного искусства: – иметь 

представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, 

живопись, графика); – понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, 

рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, факту- ра, штриховка, 

светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, 

колорит; – знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных 

цветов); – знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; – уметь 

описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус- ства: – учиться 

чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и 

понимать, для чего и каким образом художники передают своё отношение к 

изображённому на картине; – учиться воспринимать эмоциональное звучание 

тёплых или холодных цветов и колорита картины. 3. Различать и знать, в чём 

особенности различных видов изобразительной деятельности. Дальнейшее 

овладение навыками: – рисования цветными карандашами; – рисования простым 

карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); – аппликации; – 
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гравюры; – построения растительного орнамента с использованием раз- личных 

видов его композиции; – различных приёмов работы акварельными  красками; – 

работы гуашевыми  красками. 

4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

– живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); – графика (иллюстрация); – 

народные промыслы (городецкая роспись). 5. Изучать произведения признанных 

мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об их  особенностях 

(Третьяковская галерея). 6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 1. Овладевать языком изобразительного искусства: – иметь чёткое 

представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, 

историческая живопись); – понимать и уметь объяснять, что такое цветовая 

гамма, цветовой круг, штриховка, тон, растушёвка, блик, рамка-видоискатель, 

соотношение целого и его частей, соразмерность частей человеческого лица, 

мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, бук- вица; – знать и уметь 

объяснять, что такое орнамент звериного стиля; – знать и уметь объяснять, что 

такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем занимаются 

театральные художники; – учиться описывать живописные произведения с 

использованием уже изученных понятий. 2. Эмоционально воспринимать и 

оценивать произведения искусства: – чувствовать и уметь описывать, в чём 

состоит образный харак- тер различных произведений; – уметь рассказывать о 

том, какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она влияет 

на настроение, переданное в них. 3. Различать и знать, в чём особенности 

различных видов изобразительной деятельности.  Дальнейшее овладение 

навыками: – рисования цветными карандашами; – рисования простым 

карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); – выполнения 

декоративного панно в технике аппликации; – выполнения декоративного панно 

из природных материалов; – выполнения растительного орнамента (хохломская 

роспись); – выполнения  плетёного орнамента в зверином стиле; – овладения 

различными приёмами работы акварельными  кра- сками (техникой отпечатка); – 

работы гуашевыми  красками; – постановки и оформления кукольного спектакля. 
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4. Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: – 

живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); – графика (иллюстрация); – 

народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства 

и уметь рассказывать об их  особенностях (Русский музей). 6. Иметь понятие об 

искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

4-й класс 1. Овладевать языком изобразительного искусства: – иметь 

представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; – понимать 

и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая 

скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер, фотография, градации светотени, 

рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный центр, контраст, 

линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, воздушная перспектива, 

пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная фигура, 

модуль; – рассказывать о живописных произведениях с использованием уже  

изученных понятий. 2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения 

искус- ства: – чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер 

различных произведений; – уметь рассказывать о том, какие изобразительные 

средства используются в различных картинах и как они влияют на настроение, 

переданное в картине. 3. Различать и знать, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности. Развитие умений: – рисовать цветными 

карандашами  с переходами цвета и пере- дачей формы предметов; – рисовать 

простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций 

светотени; – разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; – 

работать в смешанной технике (совмещение различных приемов работы 

акварельными  красками с гуашью и цветными карандашами). 4. Углублять и 

расширять представление о некоторых видах изобразительного искусства: – 

живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); – графика 

(иллюстрация); – народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 5. Изучать произведения признанных 

мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об их  особенностях 
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(Эрмитаж). 6. Иметь представление об изобразительных  средствах живописи и 

графики: – композиция, рисунок, цвет для живописи; – композиция, рисунок, 

линия, пятно, точка, штрих для  графики. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1-й класс Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-

м классе является формирование следующих умений: – оценивать жизненные 

ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; – называть и объяснять свои 

чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной среды, объяснять 

своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; – самостоятельно определять и объяснять свои чувства  и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые 

общие для всех людей  правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); – в предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение определять своё 

отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). Регулятивные УУД: – определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; – проговаривать последовательность действий на 

уроке; – учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

коллективного обсуждения заданий, образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

– с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; – готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на рисунки 

учебника; – выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; – совместно с учителем и 
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другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. Познавательные УУД: – 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

– делать предварительный отбор источников информации:  ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении,  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: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса; – перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; – 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, его 

материальную культуру. Коммуникативные УУД: – доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделий; 

– слушать и понимать речь других. Средством формирования этих действий 

служит соблюдение технологии предметно-практической творческой 

деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. Предметными результатами изучения предмета 

«Технология» в 1-м классе является формирование следующих знаний и умений. 

Знать – виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; – конструкции однодетальные и многодетальные, 

неподвижное соединение деталей; – названия и назначение ручных инструментов 

и приспособления шаблонов, правила работы ими; – технологическую 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; – способы разметки: сгибанием, по шаблону; – способы соединения с 

помощью клейстера, клея ПВА; – виды отделки: раскрашиванием, 

аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; уметь под контролем учителя 

организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, 
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правильно рабо- тать ручными инструментами; с помощью учителя 

анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку дета- лей по шаблону, аккуратно 

выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 

использовать пресс для сушки изделий. Уметь с помощью учителя реализовывать 

творческий замысел. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: – объяснять свои чувства и 

ощущения от наблюдаемых  образцов и предметов декоративно-прикладного 

творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; – 

самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; – в 

предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в 

ходе обсуждения). Средством достижения этих результатов служат учебный 

материал и задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: – определять цель деятельности на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; – совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

про- блему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); – 

планировать практическую деятельность на уроке; – с помощью учителя отбирать 

наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; – 

предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 
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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, чертёжных инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

предметно-практической творческой деятельности; – определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством формирования этих 

действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: – ориентироваться в своей системе знаний и умений: 

понимать, что нужно 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 (в учебнике 

2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); – перерабатывать 

полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. Средством формирования этих действий служат учебный 

материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию развития – чувствовать 

мир технических достижений. Коммуникативные УУД: – доносить свою позицию 

до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); – слушать и понимать речь других; – 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. Средством формирования 

этих действий служит соблюдение технологии продуктивной художественно-

творческой деятельности; – договариваться сообща; – учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе из 3–4 человек. Средством формирования 

этих действий служит организация работы в малых группах. Предметными 

результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: иметь представление об эстетических 

понятиях: пре- красное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры 

(натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, 

правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. По 

художественно-творческой изобразительной деятельности: знать названия красок 
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натурального и искусственного проис- хождения, основные цвета солнечного 

спектра, способ получения составных цветов из главных; уметь смешивать 

главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 

изображения с соблюдением линейной перспективы. По трудовой деятельности: 

знать – виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; – 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей и со- единительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, 

нитки, тонкая верёвочка); – о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь – самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать поря- док на нём во 

время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

– с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, 

угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, 

ниток (№ 10), тонкой верёвочки; – реализовывать творческий замысел на основе 

жанровых закономерностей и эстетической оценки в художественно-творческой 

изобразительной и трудовой деятельности. 

3–4-й классы Личностными результатами изучения предмета «Технология» 

в 3–4-м классах является формирование следующих умений: – оценивать 

жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать 

конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; – 

описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров; – принимать другие мнения и высказывания, 

уважительно относиться к ним; – опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско- технологические знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного или собственного замысла. Средством достижения 

этих результатов служат учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 

2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. Метапредметными результатами изучения предмета 
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«Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих универсальных 

учебных действий. Регулятивные УУД: – самостоятельно формулировать цель 

урока после предвари- тельного обсуждения; – с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять известное и неизвестное; – совместно с учителем 

выявлять и формулировать учебную проблему; – под контролем учителя 

выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); – выполнять задание по 

составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с ним; – 

осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов) итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять моде- ли в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности; – в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством 

формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных 

успехов. Познавательные УУД: – искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; – 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; – 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий; – делать выводы на основе обобщения полученных знаний; – 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). Средством формирования этих действий 

служат учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 1-ю линию 

развития – чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: – доносить свою позицию до других: оформлять свои 
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мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; – доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; – слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог); – сотрудничать, 

выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); – 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством 

формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: называть виды изучаемых 

материалов, их свойства; способ получения объёмных форм – на основе 

развёртки; уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско- 

технологические задачи, проблемы; уметь самостоятельно выполнять разметку с 

опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; под контролем учителя 

проводить анализ образца (задания), пла-нировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными 

условиями. Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 4-м 

классе является формирование следующих умений: знать о происхождении 

искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; уметь под контролем 

учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образца до практической его реализации или исполнения), находить и 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы; уметь под 

контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного 

образа в единстве формы и содержания.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: – умения организовывать 
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собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

цели; – умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; – умения 

доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. Личностными 

результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: – активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстника- ми на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; – проявлять положительные качества личности 

и управлять свои- ми эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях; – проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; – оказывать бескорыстную помощь своим 

сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. Метапредметными 

результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: – характеризовать явления (действия и 

поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; – находить ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирать способы их исправления; – общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; – обеспечивать защиту и сохранность природы во время 

активного отдыха и занятий физической культурой; 

– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; – планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе её выполнения; – анализировать и объективно оценивать 

результаты собственно- го труда, находить возможности и способы их 

улучшения; – видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека; – оценивать красоту 

телосложения и осанки, сравнивать их с эта- лонными образцами; – управлять 

эмоциями при общении со сверстниками и взрослы- ми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; – технически правильно выполнять 
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двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. Предметными результатами освоения учащимися 

содержания программы по физической культуре являются следующие умения: – 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; – излагать факты 

истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; – 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; – измерять (познавать) 

индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития 

основных физических качеств; – оказывать посильную помощь и моральную 

поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 

уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; – организовывать и 

проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; – бережно обращаться с инвентарём и 

оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; – организовывать и проводить занятия физической культурой с 

разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; – характеризовать физическую 

нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время 

занятий по развитию физических качеств; – взаимодействовать со сверстниками 

по правилам проведения подвижных игр и соревнований; – в доступной форме 

объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать 

и находить ошибки, эффективно их исправлять; – подавать строевые команды, 

вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; – 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; – выполнять 

технические действия из базовых видов спорта, при- менять их в игровой и 

соревновательной деятельности; – выполнять жизненно важные двигательные 
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навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

МУЗЫКА 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности, а именно: – сформированность первоначальных 

представлений о роли музы- ки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; – сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса 

и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; – развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; – умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к 

музыкальному произведению; – использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. К метапредметным 

результатам обучающихся относятся освоен- ные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов уни- версальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: – применение знаково-символических и речевых средств 

для решения коммуникативных и познавательных задач; – участие в совместной 

деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения 

функций и ролей. Личностные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: – сформулированность эмоционального 

отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, 

художественном и самобытном разнообразии; – развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Общие положения 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные 

ориентиры начального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их 

связь с учебными предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При 

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

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

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся.» 

В текстах, относящихся к ФГОС, речь уже идёт не об общеучебных 

умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными умениями 

мы понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов и основных 

сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия (УУД) – это 

обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям 

свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на 

конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов. Пример общеучебных умений – интеллектульно-

речевые умения, в основе которых лежит 1) смысловое восприятие речи (умение 

слушать, читать) и 2) порождение речи (умения излагать свои мысли в устной и 
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письменной форме (классификация Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных 

учебных действий подробно представлен в ФГОС. В качестве некоторых 

примеров универсальных учебных действий можно привести умение выбирать 

основание для классификации, умение создавать и преобразовывать модели 

изучаемых объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и 

поискового характера. 

Цель программы УУД -  обеспечение системного подхода к личностному 

развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 

образовательной системы «Перспективная начальная школа».  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 

работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 
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 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающихся. 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 
- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 
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- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, 

выбор способов решения, контроль и оценка результатоввладение текстом, 

постановка и формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных 

характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования 

живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 
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обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через при общение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к 

нему – «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России  от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод 

человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  
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Ценность человечества как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов   

Каждый учебный предмет в образовательной системе 2перспективная 

начальная школа» решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде 

всего, являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим 

образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех 

видов УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. 

Работа с морфологическими и синтаксическими структурами предполагает 

моделирование. Самоопределение и самопознание происходит на уроках 

литературы. «Иностранный язык» прежде всего, формирует коммуникативные 

способности. «Математика» - основа познавательных действий, логических и 

алгоритмических. «Окружающий мир» обеспечивает формирование научной 

картины мира, создает основу для жизненного самоопределения личности. Этот 

предмет имеет большое значение для сферы личностных УУД: гражданская 

идентичность, экологическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый 

образ жизни. Предмет способствует расширению исследовательской 

деятельности. «Музыка» формирует личностные, коммуникативные, 

познавательные действия. «Изобразительное искусство» - личностные, 

познавательные и регулятивные действия. «Технология» имеет ключевую роль 

предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

универсальных учебных действий. «Физическая культура» обеспечивает 
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формирование личностных универсальных действий: мобилизация человеческих 

ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 

личностные жизненное 
само 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

Смыслообразо
вание 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.) 

познавательн
ые 
общеучебные 

моделировани
е (перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделировани
е, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательн
ые логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем; самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, 
логические рассуждения, 
доказательства, практические 
действия 

коммуникатив
ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.  

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах 

по каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

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. 
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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 (партнера), 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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

основана на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения учиться 

должно стать приоритетом на каждой ступени обучения.  

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот, же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как учит  умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
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условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач.  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные 

действия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего,  способствует 

личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы 

как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт 

возможность для формирования первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству 

слова  формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в 

различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 

этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий способствует 

формированию познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие  

познавательных  универсальных учебных действий. Именно этому учит 

использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

(«ум в порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Школа 2100» у 

этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить 
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цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи 

для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

линия – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего мира, «освоение 

доступных способов изучения природы и общества, развитие навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных 

учебных действий путём приобретения навыков самообслуживания; овладения 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил 

техники безопасности.  В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления о созидательном и нравственном значении 

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

выбора профессии данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего,  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 



88 
 

человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, 

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством.  Кроме 

этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в 

образовательной системе «Перспективная начальная школа» предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический.  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, прежде всего, 

на развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). 

Основная цель уроков логико-алгоритмического компонента информатики в 

начальной школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и 

методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и 

описание объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, 

отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к 

заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, описание действий, 

наступающих при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся 

действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные 

универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 

Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента 

информатики – любой аргументированный ответ считается правильным 

(следствие принципа множественности моделей) – приводит учащихся к 

необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен 

на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, 
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обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. 

Нацеленность технологического компонента информатики на применение средств 

ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение 

изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные 

действия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, 

планирование действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата 

с замыслом. 

 

 Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения.  

Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные  универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 

умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий:  за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за 

счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
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Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование 

регулятивных  универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  

умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий:  за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание 

текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных  универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – 

умения, извлекать информацию из текста.    

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом  

учебников и тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках образовательной системы «Перспективная начальная школа» на 

занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано 

с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных  

универсальных учебных действий и прежде всего -  умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов 

образовательного процесса на разных этапах обучения в начальной школе  

Основные личностные и метапредметные результаты образования 

(необходимого и повышенного уровня),  достигаются  на уроках и во внеурочной 
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деятельности в рамках образовательной системы «Перспективная начальная 

школа».  

 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 

решению новых задач; 

 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 личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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 установка на здоровый образ жизни; 

 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 партнеров в 

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

поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации 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: 
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 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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 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 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 классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

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

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

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом 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 аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, 

чаты и т. п.); 
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 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; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 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 отличные от собственной 

позиции других людей; 

 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 партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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 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. 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ШКОЛА РОССИИ 

2.2.1. Литературное чтение 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения предмета «Литературное чтение»: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

 Задачи: 

  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 



98 
 

художественной литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности  произведений. 

Учебный предмет «Родная  литература» предметная область «Родная 

литература» интегрируются в учебный предмет «Литературное чтение» 

предметная область «Литературное чтение». 

Пункт 12.2. ФГОС НОО. Родной язык и литературное чтение на родном 

языке. 

Родной язык: 

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 его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к 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. 

Литературное чтение на родном языке: 
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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. 

(п. 12.2 введен  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576). 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Литературное чтение» 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

присвоение учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, 

что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви, осознание постулатов 
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нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступили с тобой). 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 

принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная 

и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой 

жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в 

развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её 

организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются 

организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в 

частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
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будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому 

и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 Ценность общения - понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Характеристика организации учебного процесса 

При организации учебного процесса используются:  

 Информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология;  

 организации учебного сотрудничества;  

 проектно-исследовательская деятельность.  

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных 

(уроки-игры, библиотечные уроки, читательские конференции, творческие 

лаборатории, защита проектов),  уроков, обобщающих уроков 

 Используется коллективная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах 

Методы: 

организации учебно-познавательной деятельности:  

– словесные, наглядные, практические;  

– репродуктивные, проблемно-поисковые;  

– методы самостоятельной работы и работы под руководством;  

стимулирования и мотивации:  

– методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций);  
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– методы стимулирования долга и ответственности (убеждения, 

предъявление требований, «упражнения» в выполнении требований, поощрения, 

порицания);  

контроля и самоконтроля  

интерактивные методы обучения   

Контроль знаний, умений и навыков учащихся по предмету  «Литературное 

чтение» проводится в форме беседы, фронтального и индивидуального опроса, 

работы по карточкам, подготовки творческих работ, проектов, тестирования, 

систематической проверки навыка чтения, индивидуальных бесед по вопросам 

самостоятельного чтения учащихся.  

Режим занятий 

Программа разработана для проведения 136 уроков в течение учебного года,  

рабочая программа разработана для проведения 136 уроков в течение учебного 

года (4 часа в неделю, 34 учебные недели, продолжительность урока – 40 минут). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 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; 
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 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. 

 

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 
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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. 

 

Учащиеся научатся: 

 Творческая деятельность 

 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. 
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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. 

 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 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). 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу 

урока в соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать 

в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений 

и пр.). 
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 Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного 

произведения. Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. 

Оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным 

учителем. Оценивать результаты работы сверстников по совместно 

выработанным критериям. 

 Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач. 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных 

шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

 Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

 Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших 

литературных и научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. 

Понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, 

толковать их с помощью приёмов устного словесного рисования. Сравнивать  

и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них 

(лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную 

и литературную сказку). Сравнивать литературное произведение или эпизод из 

него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 
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Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника («Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство 

своей точки зрения) по теме урока из 5-6 предложений. 

 Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, 

басен И.А. Крылова как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и 

прозаический, содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, 

авторская позиция, литературный и научно-познавательный текст, басня, 

художественные ремёсла и народные промыслы. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных 

заданий. Перебирать варианты решения нравственной проблемы, поставленной 

автором в произведении. 

 Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 

при осмыслении структуры текста и пр.). 

 

Коммуникативные УУД 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. 

Строить связное высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

 Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

 Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 

основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова. 



108 
 

 Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, 

используя речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, 

достойно/недостойно, искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

 Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения). Оценивать достижения сверстников               по 

выработанным критериям. Оценивать по предложенным учителем критериям 

поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях. 

 Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к 

участникам диалога. Находить примеры использования вежливых слов и 

выражений в текстах изучаемых произведений, описываемых конфликтную 

ситуацию. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. 

Готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на 

слайды. 

 

Личностные 

 Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

 Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в 

высказываниях при работе с художественными произведениями. 
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 Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов. 

 Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных 

писателей и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной 

проблематике произведения других народов, проявлять чувство уважения к 

авторам других народностей. 

 Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.). 

 Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские 

аргументы и факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной 

ситуации. 

 Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, 

обращаясь к разнообразным источникам информации. 

 Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых 

авторов, обосновывать свой выбор. 

 Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития 

собственных способностей. 

 Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

 Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

 Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

 Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 
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 Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

 Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

 Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и 

выражения, которые использованы автором для создания художественного 

образа. 

 Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

 Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

 Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях. 

 Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов 

и текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства 

обозначены различной цветовой гаммой. 

 Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои 

литературных произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он 

стремится приобщить читателя. 

 Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

 Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

 Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе 

моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа 

произведения. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, 

уметь слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и 

раздражения, помня, что более сильным орудием является подтверждение 

своего мнения аргументами и фактами. 
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 Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

 Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

 Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

 Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних 

условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 
Количество 

часов 
Из них 

Проекты 
Вводный  
Знакомство с учебником по  литературному  чтению. 
Система условных обозначений. Содержание учебника. 
Словарь. 

1  

Самое великое чудо на свете 
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои 
любимых книг. Творчество читателя. Талант читателя. 
Старинные и современные книги. Подготовка сообщения 
на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может 
рассказать старинная книга» Высказывания о книге 
К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие 
читателю Р.Сефа. 

4 Проект «О чём 
может рассказать 

школьная 
библиотека» 

Устное народное творчество 
Произведения устного народного творчества: пословицы, 
поговорки, народные песни, потешки, прибаутки, 
считалки, небылицы, загадки, сказки. Ю. Мориц «Сказка 
по лесу идет...» Русские народные сказки «Петушок и 
бобовое зёрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и 
тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-
лебеди». 

15  

Люблю природу русскую. Осень. 
Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 
К. Бальмонт. «Поспевает брусника», А. Плещеев. «Осень 
наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. 
«Осень. Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. 
«Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие 
листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», 
В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из 
энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

8  

Русские писатели 
 А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила», 
«Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. Крестьянин, 
торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. 
«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда 

14  
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Раздел программы 
Количество 

часов 
Из них 

Проекты 
всего дороже», «Котёнок» 
О братьях наших меньших 
Н. Сладков «Они и мы», Б. Заходер. «Плачет киска в 
коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. 
Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и 
утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. 
«Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», «Сова» 

12 
 
 
 
 
 

 

 

Из детских журналов  
  Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. 
«Веселые чижи»; Д. Хармс. «Что это было?»; Н. Гернет, 
Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; 
Ю. Владимиров. «Чудаки»; А. Введенский. «Ученый 
Петя», «Лошадка» 

 
9 

 
«Мой любимый 

детский журнал». 

Люблю природу русскую. Зима 
И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-
пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. Тютчев. 
«Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — 
аукает...», «Береза». Русская народная сказка «Два 
Мороза», С. Михалков. «Новогодняя быль»; А. Барто. 
«Дело было в январе…»; С. Дрожжин. «Улицей 
гуляет…»  

 
9 

 

Писатели детям 
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 
«Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 
С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», 
А.Л.Барто «Верёвочка», «Мы не заметили ужа», «Вовка – 
добрая душа». Юмористические рассказы Н.Н.Носова 
«Затейники», «Живая шляпа», «На горке» 

17  

Я и мои друзья 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою 
обиду...», В. Берестов. «Гляжу с высоты...», В. Лунин. «Я 
и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. 
«Два пирожных», В. Осеева.  «Волшебное слово», 
«Хорошее», «Почему?» 

10  

Люблю природу русскую. Весна 
Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», 
А. Плещеев «Весна», «Сельская песенка», « В бурю»; А. 
Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот…»; 
И. Бунин. «Матери»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; 
Э. Мошковская. «Я маму мою обидел…»; С. Васильев. 
«Белая берёза». 

9 «Газета «День 
победы – 9 мая 

И в шутку и всерьёз 
 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», 
«Песенки Винни Пуха»; Э. Успенский. «Чебурашка», 
«Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 
«Память»; В. Берестов. «Знакомый», 
«Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. «Плим», 
«В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы», 
В.Драгунский «Тайное становиться явным» 

14  

Литература зарубежных стран 12 «Мой любимый 



113 
 

Раздел программы 
Количество 

часов 
Из них 

Проекты 
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».  

писатель-
сказочник» 

Итого: 136 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      
 (литературное чтение –136 часов) 

№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

1 Вводный урок 
Введение. Знакомство с 
учебником 
литературного чтения. 
Система условных 
обозначений. Словарь. 

1 -ориентироваться в 
учебнике; 
-соотносить 
иллюстрации с 
содержанием; 
-пользоваться 
словарём в конце 
учебника. 

-знание структуры 
учебника, 
условных 
обозначений; 
-умение 
пользоваться 
оглавлением, 
словарём; 
 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
Познавательные 
УУД: 
-использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения учебных 
задач; 
Коммуникативные 
УУД: 
- строить понятные 
для партнёра 
высказывания 

Внутренняя 
позиция школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 

Ф: Коллективная. 
М: наглядные,  
словесные,        
практические, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник 
 

2 Самое великое чудо на 
свете 
Знакомство с названием 
раздела. Книги, 
прочитанные летом. 
Творчество читателя, 
талант писателя. 

4 
1 

-прогнозировать 
содержание раздела; 
-планировать работу 
с произведением на 
уроке; 
-представлять 
выставку книг; 
-находить нужную и 
интересную книгу по 
тематическому 
каталогу; 

Должны научиться 
ориентироваться в 
прочитанных 
произведениях, 
уметь объяснять 
пословицы по 
теме. 
Получат 
представление о 
библиотеке, 
научатся 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
Познавательные 
УУД: 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 

Внутренняя 
позиция школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
школе. 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 

Ф: Коллективная,             
работа в паре 
М: наглядные,  
словесные,    
практические,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 4-5 
тетрадь с. 7-9 

3 Мы идём в библиотеку. 
Проект «О чём может 

1 Ф: Коллективная,                                                                  
групповая 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

рассказать школьная 
библиотека» 

-участвовать в 
коллективном 
проекте; 
-работать в паре и 
группе над 
высказываниями 
великих людей о 
книге и чтении. 

рассказывать о 
своей домашней 
библиотеке. 
Научатся 
сравнивать книги 
старинные и 
современные. 

-использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели и схемы, для 
решения учебных 
задач; 
- осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
Коммуникативные 
УУД: - строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания; 
- учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

М: словесные,    
практические, 
исследовательские 
методы,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с.6-.7 
тетрадь с. 10-11 

4 Старинные и 
современные книги. 
Подготовка сообщения на 
темы «Старинные книги 
Древней Руси»,  
«О чём может рассказать 
старинная книга» 

1 Ф: Коллективная,                                                                  
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 8-9 

 
5 

Высказывания о книге 
К.Ушинского, 
М.Горького, Л.Толстого.  
Классификация 
высказываний.  
Напутствие читателю 
Р.Сефа. 

 
 

1 

Ф: Коллективная,                                   
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 11-12 

6 Устное народное 
творчество 
Знакомство с названием 
раздела. 
Устное народное 
творчество. Малые и 
большие жанры устного 
народного творчества. 

15 
1 

-читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя; 
-читать с 
выражением, 
опираясь на ритм 
произведения; 

Учащиеся научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела, отличать 
произведения УНТ 
от других 
произведений 
Учащиеся 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
Познавательные 
УУД: 
-учитывать 
выделенные учителем 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
и способам решения 
новой частной 
учебной задачи. 
Развитие этических 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с.14-15 
тетрадь с. 12-13 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

Пословицы русского  
народа. Сочинение по 
пословице. 

-объяснять смысл 
пословиц; 
-придумывать 
рассказ по 
пословице; 
-сочинять 
колыбельные песни, 
потешки, прибаутки, 
небылицы; 
-находить различия в 
потешках и 
прибаутках; 
-находить слова, 
которые помогают 
представить героя 
произведений УНТ; 
-анализировать 
загадки; 
-распределять 
загадки и пословицы 
по тематическим 
группам; 
-характеризовать 
героев сказки; 
-соотносить качества 
с героями сказок; 
-придумывать свои 
собственные 
сказочные сюжеты; 
-исправлять 

должны 
научиться 
понимать образ 
деревьев в 
народных песнях. 
Учащиеся научатся 
различать виды 
устного народного 
творчества; 
находить различия 
в потешках и 
прибаутках, 
сходных по теме; 
находить 
созвучные 
окончания в 
тексте; соотносить 
загадки и отгадки; 
распределять 
загадки и 
пословицы по 
тематическим 
группам. 
Учащиеся научатся 
характеризовать 
героев сказки; 
соотносить 
пословицу и 
сказочный текст; 
определять 

ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
художественных и 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных видов; 
-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием 
учебной литературы; 
-устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить речевое 
высказывание в 

чувств как 
регуляторов 
морального 
поведения. 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности. 
Способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
учебной 
деятельности 

7 Русские народные 
песни. Образ деревьев в 
русских народных 
песнях. Рифма.  

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с.16-19 
тетрадь с. 14-15 

8 Потешки и прибаутки — 
малые жанры устного 
народного творчества. 
Отличия прибаутки от 
потешки. Слово как 
средство создания 
образа. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 20-21 
тетрадь с. 16 

9 Считалки и небылицы —
 малые жанры устного 
народного творчества. 
Ритм — основа считалки. 
Сравнение считалки и 
небылицы. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 22-23 
тетрадь с. 16-18 

10 Загадки — малые жанры 
устного народного 
творчества. 
Распределение загадок 
по тематическим 

1 
 
 
 
 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

группам.  
 
 
 
 

допущенные ошибки 
при повторном 
чтении; 
-контролировать 
своё чтение, 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

последовательност
ь событий, 
составлять план. 
Рассказывать 
сказку по 
иллюстрации. 
Учащиеся научатся 
различать жанры 
художественной 
литературы, 
приводить 
примеры 
художественных 
произведений 
разной тематики по 
 
изученному 
материалу 
 

устной и письменной 
форме; 
Коммуникативные 
УУД: 
- строить речевое 
высказывание в устной 
форме; 
- строить понятные 
для партнёра 
высказывания; 
-учитывать разные 
мнения; 
 
 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
 
 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

С: учебник с. 24-25 
тетрадь с. 19-21 

 
 

11 

Пословицы и поговорки. 
Распределение пословиц  
по тематическим 
группам. 

 
 
 

1 

Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 26-27 

12 Народные сказки. 
Ю.Мориц «Сказка по 
лесу идёт…» 

1 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 28-31 
тетрадь с. 22-23 
проекционный 
материал 

13 Русская народная сказка 
«Петушок и бобовое 
зёрнышко» 
Рассказывание сказки 
по рисункам. 
Соотнесение смысла 
пословицы со 
сказочным текстом. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 32-35 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

14 Русская народная сказка 
 «У страха глаза велики» 
Использование приёма 
звукозаписи при 
создании кумулятивной 
сказки. Рассказывание 
сказки по плану. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 35-38 
тетрадь с. 24 

15 Русская народная сказка 
 «Лиса и тетерев» 
Характеристика героев 
сказки на основе 
представленных качеств 
характера. Творческий 
пересказ от лица 
тетерева. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 39-41 

16 Русская народная сказка 
 «Лиса и журавль»  
Соотнесение смысла 
пословицы со сказочным 
текстом. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 42-44 
тетрадь с. 25   
проекционный 
материал 

 
17 
 

 
Русская народная сказка 
 «Каша из топора» 
Характеристика героев 

 
1 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

сказки на основе 
представленных качеств 
характера. 

мотивации. 
С: учебник с. 44-47 

18 
19 

Русская народная сказка 
 «Гуси-лебеди»  
Соотнесение смысла 
пословицы со 
сказочным текстом. 

2 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 48-53 
тетрадь с. 26   
проекционный 
материал 

20 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу  
«Устное народное 
творчество» 

1 Ф: индивидуальная, 
работа паре 
М: контроля и 
самоконтроля 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 56-64 
тетрадь с. 29 

21 Люблю природу 
русскую. Осень. 
Знакомство с названием 
раздела.  
Картины осенней 
природы.  
Осенние загадки. Образ 
осени в загадках. 
Соотнесение загадки и 

8 
 

1 

-читать 
стихотворения, 
передавая с 
помощью интонации 
настроение поэта; 
-сравнивать 
стихотворения 
разных поэтов на 
одну тему; 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела; видеть 
образ осени в 
загадках, 
соотносить загадки 
и отгадки. 
Учащиеся научатся 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу и 
способам решения 
новой частной 
задачи; 
формирование  

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 65-67 
тетрадь с. 30 
проекционный 
материал 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

отгадки. -различать 
стихотворный и 
прозаический текст; 
-сравнивать 
художественный и 
научно-
познавательный 
текст; 
-наблюдать за 
жизнью слов в 
художественном 
тексте; 
-продумывать 
собственные 
сравнения; 
-представлять 
картины осенней 
природы; 
-находить средства  
 
 
художественной 
выразительности; 
-составлять палитру 
прочитанного 
стихотворения с 
помощью красок; 
-подбирать 
музыкальное  
 

читать 
стихотворение, 
передавая с 
помощью 
интонации 
настроение поэта; 
различать 
стихотворный и 
прозаический 
тексты; наблюдать 
за жизнью слов в 
художественном 
тексте, объяснять  
 
 
интересные 
выражения в 
лирическом тексте; 
слушать звуки 
осени; соотносить 
стихи и 
музыкальные 
произведения 
Научатся 
описывать  
 
 
поэтический образ 
осени в стихах,  
нализировать 

Познавательные 
УУД: 
-осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического текста, 
выделять 
существенную 
информацию; 
осуществлять 
 
 
анализ объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
декламировать 
произведения; 
 
 
 
Коммуникативные 
УУД: 
-учитывать разные 
мнения; строить 

чувства 
прекрасного. 
Способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности 
 
 
учебной  
деятельности 
 

22 Лирическое 
стихотворение 
Ф.Тютчева «Есть в осени 
первоначальной…». 
Настроение. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 68 
проекционный 
материал 
 

 
23 

 
Лирические 
стихотворения 
К.Бальмонта «Поспевает 
брусника…», 
А.Плещеева «Осень 
наступила…». 
Интонация. 

 
 

1 

 
Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 69-70 
тетрадь с. 31 
проекционный 
материал 

 
24 

 
Лирическое 
стихотворение А.Фета 
«Ласточки пропали…» 
Средства 
художественной 
выразительности. 
Сравнение. 

 
1 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 71 

25 «Осенние листья» - тема 
для поэтов. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

Приём звукозаписи как 
средство 
выразительности. 

 
сопровождение к 
стихотворному 
тексту; 
-контролировать 
себя в  
процессе чтения, 
оценивать свои 
достижения. 

поэтическое 
изображение осени 
в стихах; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
читать стихи 
наизусть. 

понятные для партнёра 
высказывания 
задавать вопросы; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра 

словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 72-75 
тетрадь с. 32 -33 
проекционный 
материал 

26 В.Берестов «Хитрые 
грибы» 
Сравнение 
художественного и 
научно-познавательного 
текста. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 76-77 
проекционный 
материал 

27 М.Пришвин «Осеннее 
утро», И.Бунин «Сегодня 
так светло кругом…» 
Сравнение лирического и 
прозаического текстов. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 65-67 
тетрадь с. 30 
проекционный 
материал 

28 Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу  
 «Люблю природу 
русскую. Осень» 

1 Ф: индивидуальная, 
М: контроля и 
самоконтроля 
стимулирования и 
мотивации. 



122 
 

№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

С: учебник с. 82 
тетрадь с. 34 

 
29 

Русские писатели 
Знакомство с названием 
раздела.  
А.С.Пушкин – великий 
русский писатель 

14 
1 

-прогнозировать 
содержание раздела; 
-читать 
произведения вслух 
с постепенным 
переходом на  
чтение про себя, 
называть волшебные 
события и предметы 
в сказках; 
-сравнивать 
авторские и 
народные 
произведения; 
-отличать басню от 
стихотворения и 
рассказа; 
-знать особенности 
басенного текста; 
-соотносить 
пословицы и смысл 
басенного текста; 
-характеризовать 
героев басни с 
опорой на текст; 
-наблюдать за 
жизнью слов в 
художественном 

Научатся 
наблюдать за 
рифмой и ритмом 
стихотворного 
текста; находить 
средства  
художественной 
выразительности; 
объяснять 
выражения в 
лирическом тексте; 
иллюстрировать 
стихотворение. 
Научатся читать 
лирические 
произведения и 
чувствовать 
выраженное в них 
настроение; 
находить средства 
художественной 
выразительности 
(эпитеты, 
сравнение, 
олицетворение) 
Научатся 
прогнозировать 
содержание сказки; 

Регулятивные УУД: 
-Принимать и 
сохранять учебную 
задачу; адекватно 
воспринимать 
оценку учителя; 
Познавательные 
УУД: 
-учиться основам 
смыслового чтения 
поэтического 
,прозаического 
текстов, выделять 
существенную 
информацию; 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить логическую 
цепочку рассуждений 
обобщать, т.е. 
осуществлять 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 
 
 
 
Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
 
Ориентация в 
нравственном 
содержании 
поступков. 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные, 
 
 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 83-85 
тетрадь с. 35 
проекционный 
материал 

30 А.С.Пушкин Вступление 
к поэме «Руслан и 
Людмила». Сказочные 
чудеса. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 86-87 
проекционный 
материал 

31 Лирические 
стихотворения 
А.С.Пушкина «Вот север, 
тучи нагоняя…», «Зима! 
Крестьянин 
торжествуя…». Эпитет. 
Сравнение. 
Олицетворение. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 88-89 
тетрадь с. 35-36 
проекционный 
материал 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

32 
33 
34 

А.С.Пушкин «Сказка о 
рыбаке и рыбке» 
Сравнение литературной 
и народной сказок. 
Картины моря в сказке. 
Характеристика героев 
произведения 

3 тексте; 
-определять в тексте 
красочные яркие 
определения 
(эпитеты); 
-придумывать 
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 
по сказке; 
-определять действия, 
которые помогают 
представить неживые 
предметы как живые; 
-объяснять 
интересные 
словесные 
выражения в 
лирическом тексте; 
-слушать звуки, 

называть 
волшебные 
события и 
предметы в 
сказках; 
участвовать в 
обсуждении; 
характеризовать 
героев сказки. 
Научатся отличать 
басню от 
стихотворения, 
сравнивать басню 
и сказку, видеть 
структуру басни; 
понимать 
нравственный 
смысл басен, 
характер героев, 
соотносить смысл 
басни и 
пословицы. 
Научатся 
воспринимать на 
слух 
художественные 
произведения; 
соотносить смысл 
пословицы и 
прозаического 

генерализацию и 
выведение общности 
для целого ряда или 
класса единичных 
объектов на основе 
выделения сущностной 
связи; 
 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 90-101 
тетрадь с. 36-37 
проекционный 
материал 

35 И.А.Крылов «Лебедь, 
Рак и Щука»  
Структура басни 
Нравственный смысл 
басни. Сравнение басни 
и сказки. 
 
 Герои басенного 
текста. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 102-
105 
тетрадь с. 38-39 
проекционный 
материал 

36 И.А.Крылов «Стрекоза 
и Муравей»  
Характеристика героев 
басни. 
Соотнесение смысла 
басни с пословицей 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 106-
107 
проекционный 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

переданные в 
лирическом тексте; 
-представлять 
картины природы; 
-воспринимать на 
слух художественные 
произведения; 
-соотносить 
пословицы и смысл 
прозаического 
текста; 
-пересказывать текст 
подробно, 
выборочно; 
характеризовать 
героев рассказа и 
сказки на основе 
анализа их поступков, 
авторского 
отношения к ним, 
собственных 
впечатлений о герое; 
-планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок; 
-выбирать книги по 
авторам и по темам; 
-пользоваться 

произведения; 
пересказывать  
текст подробно, 
выборочно;  
 
 
характеризовать 
героев рассказа на 
основе анализа  их 
поступков, 
авторского 
отношения к ним.  
Научатся 
оценивать свои 
достижения; 
различать 
литературные 
жанры. 

материал 
37 Л.Н.Толстой «Старый 

дед и внучек» 
Нравственный смысл 
басни. 
Соотнесение смысла 
басни с пословицей. 

1 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 108-
111 
проекционный 
материал 

38 
39 

Л.Н.Толстой 
«Филипок» 
Характеристика героев 
произведения. 
Подробный пересказ. 

2 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 112-
116 
проекционный 
материал 

40 Л.Н.Толстой «Правда 
всего дороже». 
Нравственный смысл 
произведения 

1 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 116 

41 Л.Н.Толстой «Котёнок» 
Характеристика героев 
произведения. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

Подробный пересказ тематической 
картотекой для 
ориентировки в 
доступном кругу 
чтения; 
-участвовать в 
проекте, 
распределять роли, 
находить нужную 
информацию, 
представлять эту 
информацию в 
группе. 

словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 117-
119 
тетрадь с. 39-40 

42  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения по разделу  
 «Русские писатели» 

1 Ф: индивидуальная, 
работа в паре 
М: контроля и 
самоконтроля 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 122-
124 
тетрадь с. 41 

43 О братьях наших 
меньших 
Знакомство с названием 
раздела. 
Научно-популярный 
текст Н. И.  
 
 
Сладкова «Они и мы».   
А.Шибаев «Кто кем 
становится» 

12 
1 

прогнозировать 
содержание раздела; 
 
 
 
 
-планировать работу 
с произведением; 
-выбирать виды 
деятельности на 
уроке; 
-читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя; 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела,  
 
 
 
выбирать виды 
деятельности на 
уроке, читать вслух 
с постепенным 
переходом на 
чтение про себя. 
Научатся находить 
авторские 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
 
 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале. 
Познавательные 
УУД: 
-устанавливать 
причинно-

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в 
 
 
 
учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 
 
 
 
Учебно-
познавательный 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 125-
127 
тетрадь с. 42-43 

44 Б Заходер «Плачет киска 
в коридоре…», 
И.Пивоварова «Жила-
была собака…». 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

Настроение 
стихотворения. Приёмы 
сказочного текста в 
стихотворении. 

-воспринимать на 
слух прочитанное; 
-сравнивать 
художественный и 
научно-
познавательный 
тексты; 
-сравнивать сказки и 
рассказы о 
животных; 
-определять 
последовательность 
событий; 
-составлять план 
произведения; 
-пересказывать 
подробно по плану 
произведение; 
-видеть красоту 
природы, 
изображённую в 
художественных 
произведениях; 
-определять героев 
произведения, 
характеризовать их; 
-выражать своё 
собственное 
отношение к героям; 

сравнения и 
подбирать свои; 
определять 
главных героев 
произведения; 
участвовать в 
обсуждении; 
получат 
возможность 
научиться 
сочинять сказку. 
Научатся 
сравнивать 
художественные и 
научно-
познавательные 
тексты, сказки и 
рассказы о 
животных; 
пересказывать 
текст. 
Научатся 
определять героев 
и характеризовать 
их; 
выражать своё 
собственное 
отношение к 
героям, давать 

следственные связи; 
строить логическую 
цепочку рассуждений, 
доказательств; 
воспринимать на слух 
художественные 
произведения разных 
жанров; 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

интерес к новому 
учебному материалу 
 
Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
произведения с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

мотивации. 
С: учебник с. 128-
129 

45 В.Берестов «Кошкин 
щенок». Заголовок 
стихотворения Характер 
героев стихотворения.  

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 130-
131 

46 
 
47 

 

М.Пришвин «Ребята и 
утята» 
Нравственный смысл 
поступков. 
Характеристика героев. 
Подробный пересказ на 
основе плана. 

2 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 132-
135 
тетрадь с. 44 

48 
49 
 

Е.Чарушин «Страшный 
рассказ» 
Характеристика героев. 
Составление плана по 
опорным словам. 

2 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 136-
138 
тетрадь с. 45 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

50 
51 

Б. Житков «Храбрый 
утёнок» 
Характеристика героев. 
Выборочный пересказ. 

2 
 

-давать 
нравственную 
оценку поступкам 
героев; 
-планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок; 
-выбирать книги по 
темам и по авторам; 
-пользоваться 
тематической 
картотекой для 
ориентировки в 
доступном кругу 
чтения. 
-проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической 
работы, 
представленной в 
учебнике. 
-прогнозировать 
содержание раздела; 
-планировать работу 
на уроке; 
-придумывать свои 

нравственную 
оценку поступкам. 
Научатся видеть 
красоту природы, 
изображённую в 
художественном 
произведении, 
составлять план и 
пересказывать;  
Научатся 
оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок. 

Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 139-
141 
тетрадь с. 46 

52 В Бианки «Музыкант» 
Прогнозирование 
текста. 
Подробный пересказ по 
вопросам. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
 
 
С: учебник с. 142-
145 
тетрадь с. 39-40 

53 В.Бианки «Сова» 
Характеристика героев. 
Чтение диалогов по 
ролям. Составление 
рассказа на тему 
«Человек и природа». 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 146-
151 
тетрадь с. 48-49 

54 Проверим себя и 
оценим свои 

1 
 

Ф: индивидуальная, 
работа в паре 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

достижения по разделу  
 «О братьях наших 
меньших» 

 
 
 

 

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 
журнале; 
-находить нужную 
информацию по 
заданной теме; 
-участвовать  работе 
пары и группы; 

М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 154-
156 
тетрадь с. 49-50 

 
55 

Из детских журналов  
Знакомство с названием 
раздела. 
Придумывание своих 
вопросов по 
содержанию, сравнение 
их с необычными 
вопросами из детских 
журналов. 
Проект «Мой любимый 
детский журнал». 

9 
1 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела, 
придумывать 
вопросы по 
содержанию. 
Научатся 
отличать журнал 
от книги, 
сравнивать свои 
вопросы с 
вопросами из 
журналов, 
подбирать 
заголовок в 
соответствии с 
содержанием. 
Научатся 
находить 
интересные и 
нужные статьи в 
журнале, 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
Познавательные 
УУД: 
-осуществлять 
подведение под 
понятие на основе 
распознавания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков и их 
синтеза; осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 
 
 
 
Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,  
практические, 
исследовательские, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 157-
159 
тетрадь с. 51-53 

56 Д.Хармс «Игра» 
Ритм стихотворного 
текста. 
Выразительное чтение 
на основе ритма. Чтение 
диалогов по ролям 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 160-
164 

57 Д.Хармс «Вы знаете? 
Заголовок. Подбор 
заголовка в 
соответствии с 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

содержанием, главной 
мыслью 

-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; 

создавать свой 
журнал и устно 
его описывать. 
Научатся 
иллюстрировать 
журнал, писать 
свои рассказы и 
стихи для журнала. 
Научатся 
оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок. 

Интернета; 
-определять план 
выполнения заданий; 
-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных видов; 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 
 
 

мотивации. 
С: учебник с. 165-
169 

58 Д.Хармс, С.Маршак 
«Весёлые чижи». 
Инсценирование 
стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 170-
173 

59 Д.Хармс «Что это 
было?» 
Настроение 
стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 174 

60 Н. Гернер, Д.Хармс 
«Очень-очень вкусный 
пирог» Соотнесение 
названия с содержанием 
стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 175 

61 Ю.Владимиров 
«Чудаки» 
Соотнесение названия с 
содержанием 
стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 176 

62 А.Введенский «Учёный 
Петя», «Лошадка» 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

Соотнесение названия 
содержанием 
стихотворения. 

-оценивать свои 
достижения. 

словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 177-
183 
тетрадь с. 54 

63 Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу  
 «Из детских журналов» 

1 Ф: индивидуальная, 
работа в паре 
М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 186 

 
64 

 
Люблю природу 
русскую. Зима 
Знакомство с названием 
раздела.  
Зимние загадки. 
Соотнесение загадки с 
отгадкой. 

 
9 
1 

 
-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 

 
Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела; 
воспринимать на 
слух прочитанное; 
участвовать в 
обсуждении. 
Научатся 
наблюдать за 
рифмой и ритмом 
стихотворного 
текста; находить 
средства 
художественной 
выразительности. 

 
Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
Познавательные 
УУД: 
-устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
строить логическую 
цепочку рассуждений; 

 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 
 
 
 
Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу; 
формирование 
чувства прекрасного 

 
Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 187-
189 
тетрадь с. 55   
проекционный 
материал 

65 Лирические 
стихотворения 
И.А.Бунина «Зимним 
холодом пахнуло…», 
К.Д.Бальмонта «Светло-
пушистая…». 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 190-
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

Настроение 
стихотворения. 
Словесное рисование. 

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; 

Научатся 
различать 
стихотворный и 
прозаический 
текст;  
 
 
 
 
находить 
авторские 
сравнения и 
подбирать свои. 
Научатся читать 
стихотворение, 
передавая с 
помощью 
интонации 
настроение поэта; 
сравнивать стихи 
разных поэтов на 
одну тему. 
Научатся понимать 
особенности 
сказочного текста; 
характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать 
слова-антонимы 
для их 

учиться основам 
смыслового чтения; 
выделять 
существенную 
информацию; 
 
 
 
 
 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

191   проекционный 
материал 

 
 

66 

 
Лирические 
стихотворения 
Я.Л.Акима «Утром кот 
принёс на лапах…», 
Ф.И.Тютчева 
«Чародейкою Зимою…». 
Настроение. Авторское 
отношение к зиме. 

 
 
 

1 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 192-
194 
тетрадь с. 56 
проекционный 
материал 
 

67 Лирические 
стихотворения 
С.А.Есенина «Поёт зима, 
аукает…», «Берёза». 
Слова, которые 
помогают представить 
зимние картины. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 195-
197 
проекционный 
материал 

68 Русская народная сказка 
 «Два Мороза». 
Соотнесение смысла 
пословицы с главной 
мыслью произведения. 
Характеристика героев. 

 
1 
 
 
 
 
 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 198-
202 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

 
 

 

-сравнивать и 
характеризовать 
героев произведения 
на основе их 
поступков; 
-использовать слова-
антонимы для 
характеристики 
героев; 
-планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

характеристики. 
Научатся 
оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный 
вариант 
исправления 
допущенных 
ошибок 

проекционный 
материал 

 
69 
70 

 
С.В.Михалков 
«Новогодняя быль» 
Особенности данного 
жанра. Чтение по 
ролям. 

 
2 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 203-
207 
проекционный 
материал 

71 А.Л.Барто «Дело было в 
январе…», 
С.Д.Дрожжин «Улицей 
гуляет…» 
Приёмы сказочного 
текста в стихотворении. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 208-
209 

72 Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу  
 «Люблю природу 
русскую! Зима». 

1 Ф: индивидуальная, 
М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 212 
тетрадь с. 57 

 
73 

Писатели детям 
Знакомство с названием 
раздела.  
К.И.Чуковский 

 
 

17 
1 

-прогнозировать 
содержание раздела; 
-читать 
выразительно, 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела; 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 

Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться, ориентация 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

«Путаница» 
Приём звукозаписи как 
средство создания 
образа. 

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; 
-определять 
особенности 
юмористического 
произведения; 
-характеризовать 
героя, используя 
слова-антонимы; 
-находить слова, 
которые с помощью 
звука помогают 
представить образ 
героя произведения; 
-рассказывать о 

воспринимать на 
слух 
художественный 
текст, передавать 
настроение 
стихотворений при 
помощи 
интонации. 
Научатся 
определять 
особенности 
юмористического 
произведения; 
характеризовать и 
сравнивать героев, 
использовать 
слова-антонимы 
для их 
характеристики. 
Научатся 
передавать с 
помощью 
интонации 
настроение поэта; 
объяснять 
интересные 
выражения в 
лирическом тексте; 
соотносить смысл 
пословицы с 

-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
Познавательные 
УУД: 
-осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий; 
-осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных и 
юмористических 
текстов; выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных видов; 
-соотносить 
иллюстрации с 
фрагментами; 
сравнивать 

в нравственном 
смысле поступков. 
 
 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха; оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев с 
точки зрения 
общечеловеческих 
норм; ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро», 
«терпение» 

мотивации. 
С: учебник с. 3-10 
проекционный 
материал 

74 К.И.Чуковский 
«Радость». Настроение 
стихотворения. Рифма. 

1 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 11-12 
тетрадь с. 59 
 

75 
76 

К.И.Чуковский 
«Федорино горе». 
Авторское отношение к 
изображаемому. Чтение 
по ролям. 

2 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 13-23 
проекционный 
материал 

77 
 

С.Я.Маршак «Кот и 
лодыри». Герои 
произведения. 
Соотнесение смысла 
пословицы с 
содержанием 
стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 
работа паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 24-29 

78 С.В.Михалков «Мой 1 Ф: Коллективная, 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

секрет». Заголовок. 
Содержание 
произведения. 

героях, отражая 
собственное 
отношение к ним; 
-выразительно 
читать 
юмористические 
эпизоды из 
произведения; 
-составлять план 
произведения; 
-пересказывать текст 
подробно на основе 
плана; 
-пересказывать текст 
на основе 
картинного плана, 
высказывать своё 
мнение; 
-планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок; 
-читать тексты в паре; 
-организовывать 
взаимоконтроль; 
-оценивать своё 
чтение. 

содержанием 
стихотворения. 
Научатся 
определять смысл 
произведения, 
обсуждать 
заголовок;  
составлять план, 
давать 
характеристики 
героям, выражать 
свой мнение в 
адрес героев; 
читать по ролям. 
Научатся обобщать 
прочитанные 
произведения по 
заданным 
параметрам; 
правильно 
называть 
книги(автор, 
название); 
ориентироваться в 
книге по обложке и 
содержанию. 

произведения схожей 
тематики; сравнивать 
персонажей 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- участвовать в 
диалоге; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

работа паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 30-33 

79 С.В.Михалков «Сила 
воли». Характеристика 
героя произведения. 

1 Ф: Коллективная, 
работа паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 33-34 

 
80 

 
С.В.Михалков  «Мой 
щенок». Деление текста 
на части. 

 
 

1 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 35-37 
тетрадь с. 60 

81 А.Л.Барто «Верёвочка». 
Настроение. Заголовок 
стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 38-43 

82 А.Л.Барто «Мы не 
заметили жука…», «В 
школу». Звукозапись как 
средство создания 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
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№ 
урок
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Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

образа. 
 

мотивации. 
С: учебник с. 44-46 

83 А.Л.Барто «Вовка – 
добрая душа» 
Характеристика героя 
произведения с опорой на 
его поступки. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с46-47 
тетрадь с. 61-62 

84 Н.Н.Носов «Затейники» 
Герои юмористического 
произведения. 
Составление плана 
текста. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 48-53 

85 
86 

Н.Н.Носов «Живая 
шляпа» 
Герои юмористического 
произведения. Авторское 
отношение к ним. 
Подробный пересказ по 
плану. 

2 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 54-59 

87 
88 

Н.Н.Носов «На горке» 
 Герои 
юмористического 
произведения. 
Подробный пересказ на 
основе картинного 
плана. 

2 Ф: Коллективная, 
работа паре, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
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№ 
урок
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Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

С: учебник с. 60-65 
тетрадь с. 64 

 
89 

 
Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу  
 «Писатели – детям» 

 
1 

Ф: индивидуальная, 
работа паре 
М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 68-70 
тетрадь с. 65 

90 Я и мои друзья 
Знакомство с названием 
раздела.  
В. Берестов. «За игрой». 
В. Лунин «Я и Вовка» 
Соотнесение пословиц и 
смысла стихотворений 
Нравственно-этические 
представления. 

10 
 

1 
 

-прогнозировать 
содержание раздела; 
-читать вслух с 
постепенным 
переходом на чтение 
про себя; 
-воспринимать на 
слух 
художественное 
произведение; 
-определять 
последовательность 
событий в 
произведении; 
-придумывать 
продолжение 
рассказа; 
-соотносить 
основную мысль 
рассказа, 

Научатся 
выбирать книги 
по заданной 
учителем теме; 
прогнозировать 
содержание 
раздела. 
Научатся давать 
характеристику 
персонажу; 
составлять 
небольшой 
рассказ о 
персонаже; 
выявлять 
подтекст 
читаемого 
произведения. 
Научатся 
анализировать 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
 
 
Познавательные 
УУД: 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; сравнивать 
произведения схожей 
тематики; 

 
Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
 
 
 
 
 
 
Способность к 
самооценке; 
ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков. 
 
 
 

Ф: Коллективная, 
работа паре, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 71-78 
тетрадь с. 66-67 

91 
92 

Н.Булгаков «Анна, не 
грусти!» 
Смысл названия 
рассказа. Соотнесение 
названия рассказа с 
пословицей. 

2 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 79-48 
тетрадь с. 68 

93 Ю.Ермолаев «Два 
пирожных» 
Главная мысль рассказа. 

1 Ф: Коллективная, 
работа паре 
М: наглядные,      
словесные,  
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

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 
рассказа; 
-пересказывать по 
плану 
-оценивать свой 
ответ в соответствии 
с образцом; 
-планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок; 
-составлять 
короткий рассказ на 
предложенную тему. 

заголовок 
произведения; 
определять идею 
произведения; 
иллюстрировать 
текст. 
Научатся 
определять идею 
произведения; 
отношение автора 
и собственное 
отношение к 
литературному 
персонажу 
Научатся 
использовать силу 
голоса при чтении; 
пересказывать 
текст; читать по 
ролям; делить на 
смысловые части; 
составлять план. 

-определять 
эмоциональный 
характер текста; 
отвечать на вопросы 
по содержанию 
литературного текста; 
подробно 
пересказывать 
прочитанное, 
составлять план; 
наблюдать и делать 
выводы; 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

 
 

стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 85-86 

94 
95 

В.Осеева «Волшебное 
слово» 
Нравственный смысл 
поступков. Авторское 
отношение к героям и 
их поступкам. План 
рассказа. Творческий 
пересказ от лица героев. 

2 Ф: Коллективная, 
работа паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 87-92 
тетрадь с. 69 

96 В.Осеева «Хорошее» 
Смысл названия 
рассказа. 
Соотнесение названия 
рассказа с пословицей. 
Чтение по ролям. 

1 Ф: Коллективная, 
работа паре, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 93-95 

97 
98 

В.Осеева «Почему?» 
Прогнозирование 
текста. Нравственный 
смысл поступков. 
Устное составление 
рассказа на тему. 

2 Ф: Коллективная, 
работа паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 96-103 

99 Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу  
 «Я и мои друзья» 

1 Ф: индивидуальная 
М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

мотивации. 
С: учебник с. 106 
тетрадь с. 71 

100 Люблю природу 
русскую. Весна 
Знакомство с названием 
раздела.  
Весенние загадки. 
Соотнесение загадки с 
отгадкой. Сочинение 
весенних загадок. 
 

9 
1 

-прогнозировать 
содержание раздела; 
-читать 
стихотворения, 
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 

Научатся 
отгадывать 
загадки, 
моделировать свои 
загадки, составлять 
мини-рассказ о 
весне. 
Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
озаглавливать 
тексты; ставить 
вопросы к 
прочитанному; 
выделять главное и 
второстепенное; 
оценивать 
события; 
прогнозировать 
содержание по 
заголовку; 
анализировать 
стихотворный 
текст; 
находить в тексте 
логически 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
Познавательные 
УУД: 
строить рассуждения в 
форме простых 
суждений; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации; 
-учиться основам 
смыслового чтения; 
выделять 
существенную 
информацию из 
текстов; 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 

 
 
Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
формирование 
чувства 
прекрасного. 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 107-
109 
тетрадь с. 72-74 
проекционный 
материал 

101 Лирические 
стихотворения 
Ф.И.Тютчева «Зима 
недаром злится», 
«Весенние воды». 
Приём контраста в 
создании картин зимы и 
весны. Звукопись. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 110-
112 
проекционный 
материал 

102 Лирические 
стихотворения 
 А.Н.Плещеева «Весна», 
«Сельская песенка». 
Настроение. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 112-
113 

103 Лирические 1 Ф: Коллективная, 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

стихотворения 
А.А.Блока «На лугу», 
С.Я.Маршака «Снег 
теперь уже не тот…». 
Слово как средство 
создания весенней 
картины природы. 

представить героя; 
-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. 

законченные части. высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 114-
115 

104 И.А.Бунин «Матери» 
Работа над 
выразительным 
чтением. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 116 

 
105 

 

 
А.Н.Плещеев «В бурю» 
Е.А.Благинина 
«Посидим в тишине» 
Формулировка 
вопросов по 
содержанию 
стихотворения. Работа 
над выразительным 
чтением. 

 
1 
 
 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 117-
120 

106 Э.Э.Мошковская «Я 
маму мою обидел» 
Устный рассказ на тему. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 120-
121 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

107 С. Васильев «Белая 
берёза» 
Проект «Газета «День 
победы – 9 мая» 

1 
 
 
 
 
 
 
 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,  
исследовательские, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 122-
123 

 
108 

 
Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу  
 «Люблю природу 
русскую! Весна» 

 
1 

Ф: индивидуальная 
М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 126 
тетрадь с. 75 

 
109 

И в шутку и всерьёз 
Знакомство с названием 
раздела.  
Б. Заходер «Товарищам 
детям» 
Главная мысль 
произведения. 

14 
1 

-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 

Научатся 
определять темы 
произведений; 
находить в тексте 
логически 
законченные части 
произведения. 
Научатся 
осознанно читать 
художественный 
текст; оценивать 
события, героев 
произведения; 
анализировать 
стихотворный 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
Познавательные 
УУД: 
-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных 
текстов; строить 

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
 
Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 
ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 127-
132 
тетрадь с. 76 

110 Б.В.Заходер «Что 
красивей всего?» 
Анализ заголовка. 
Инсценирование 
стихотворения. 

1 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 131-
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

заголовок 
произведения; 
-сравнивать героев 
произведения; 
-характеризовать 
поступки героев, 
используя слова с 
противоположными 
значениями; 
-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; 

текст. Научатся 
определять тему и 
главную мысль 
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное; 
ставить вопросы к 
прочитанному. 
Научатся 
определять идею 
произведения; 
анализировать 
заголовок  
произведения; 
выделять в тексте 
главное и 
второстепенное 
 Научатся 
понимать 
настроение 
лирического героя; 
читать осознанно, 
выразительно. 

речевое высказывание 
в устной и 
письменной форме; 
осуществлять анализ с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
Коммуникативные 
УУД: строить 
понятные для партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

как собственных, 
так и окружающих 
людей. 
 
 
 

133 
тетрадь с. 77-78 

111 
112 

Б.В.Заходер «Песенки 
Винни-Пуха» 
Интонация. Ритм 
стихотворения. 
 
 
 
 
 
 

2 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 134-
138 

113 
114 

Э.Н.Успенский 
«Чебурашка» 
Составление плана. 
Пересказ текста на 
основе вопросов. 
Составление сценария. 
Постановка спектакля. 

2 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 139-
144 
тетрадь с. 78-81 

115 Э.Н.Успенский «Если 
был бы я девчонкой..»,  
«Над нашей квартирой», 
«Память» 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 144-
149 
тетрадь с. 81-82 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

 
116 

 
В.Д.Берестов 
«Знакомый», 
«Путешественники», 
«Кисточка» 
Весёлые истории про 
учебные вещи (устный 
рассказ). 

 
1 

-оценивать свой 
ответ; 
-планировать 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 150-
152 
тетрадь с. 83 

117 И.П.Токмакова «Плим», 
«В чудной стране». 
Ритм стихотворения. 
 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 153-
154 

118 
119 

Г.Б.Остёр «Будем 
знакомы» 
Особое отношение к 
героям 
юмористического 
текста. 
Инсценирование 
фрагмента сказки. 

2 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 155-
160 

120 
121 

В.Ю.Драгунский 
«Тайное становится 
явным». 
Прогнозирование 
текста. 
Восстановление 

2 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

последовательности 
текста на основе 
вопросов. 

С: учебник с. 161-
167 
тетрадь с. 84 

 
122 

 
Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу  
 «И в шутку и всерьёз» 

 
1 
 
 
 
 

 

Ф: индивидуальная 
М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 170 
тетрадь с. 85-86 

 
123 

Литература 
зарубежных стран 
Знакомство с названием 
раздела. Выставка книг.  
 Восстановление 
сюжета знакомых 
сказок по 
иллюстрациям. 
 

12 
1 

-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 

Научатся 
понимать 
содержание 
текста и 
подтекста 
несложных по 
художественному 
и смысловому 
уровню 
произведений; 
Научатся 
анализировать 
заголовок 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль, 
определять 
мотивы поведения 
героев путём 
выбора 

Регулятивные УУД: 
-принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
-учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале; 
Познавательные 
УУД: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации; строить 
рассуждения в форме 
простых суждений; 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности; 
способность к 
самооценке. 
 
 
 
Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу 
 
Осознание 
значимости чтения 
для своего 
дальнейшего 
развития. 
 

Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 171-
173 
тетрадь с. 87 

124 Американская и 
английские народные 
песенки. Сравнение 
русских и зарубежных 
песенок. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 174-
179 
 

125 Французская и немецкая 
народные песенки 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 



144 
 

№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

Сравнение русских и 
зарубежных песенок 

произведений; 
-сравнивать героев 
зарубежных сказок с 
героями русских 
сказок; 
-давать 
характеристику 
героев 
произведения; 
-придумывать 
окончание сказок; 
-сравнивать сюжеты 
литературных сказок 
разных стран 
-составлять план 
сказки, определять 
последовательность 
событий; 
-пересказывать 
подробно сказку на 
основе составленного 
плана, называть 
волшебные события и 
предметы в сказке; 
-участвовать в 
проектной 
деятельности 
-создавать свои 
собственные проекты; 
-инсценировать 

правильного 
ответа из ряда 
предложенных. 
Научатся 
прогнозировать 
содержание 
произведения; 
выбирать книгу 
для 
самостоятельного 
чтения; сравнивать 
героев зарубежных 
сказок с героями 
русских сказок. 
Научатся 
прогнозировать 
содержание 
произведения; 
выбирать книгу 
для 
самостоятельного 
чтения.  
Научатся 
сравнивать 
персонажей разных 
произведений; 
ориентироваться в 
тексте изученных 
произведений;   

признаков; 
-учиться основам 
смыслового чтения 
художественных 
текстов, выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных видов; 
Коммуникативные 
УУД: 
-строить понятные для 
партнёра 
высказывания 
-задавать вопросы; 
-контролировать свои 
-формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
-контролировать свои 
действия и действия 
партнёра. 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; 
-эмоциональная 
отзывчивость на 
прочитано. 
 

М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 1179-
181 
проекционный 
материал 

126 
127 

Шарль Перро «Кот в 
сапогах» 
Сравнение героев 
русских и зарубежных 
сказок. 
Выборочный пересказ. 
Составление вопросов 
по содержанию сказки. 

2 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 182-193 
тетрадь с. 88-89 
проекционный 
материал 

128 Шарль Перро «Красная 
Шапочка» 
Творческий пересказ: 
дополнение содержания 
сказки. 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 194-196 
проекционный 
материал 

129 Г.Х.Андерсен 
«Принцесса на 
горошине». Герои сказки. 
Составление диалогов. 

1 Ф: Коллективная, 
работа в паре 
М: наглядные,      
словесные,  
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№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

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 
ошибок. 

стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 197-199 
проекционный 
материал 

130 
131 

Э.Хогарт «Мафин и 
паук» 
Подробный пересказ по 
плану.  
 
 
 
 
Соотнесение смысла 
сказки с русской 
пословицей.  

2 Ф: Коллективная, 
групповая 
М: наглядные,      
словесные,  
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 200-209 
тетрадь с. 90-91 
проекционный 
материал 

132 Проверим себя и оценим 
свои достижения по 
разделу  
 «Литература 
зарубежных стран» 
 

1 Ф: индивидуальная 
М: контроля и 
самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: учебник с. 212-
213 

133 Проект «Мой любимый 
писатель-сказочник» 

1 Ф: Коллективная, 
М: наглядные,  
исследовательские, 
стимулирования и 
мотивации. 

134 Итоговая 
диагностическая работа 

1 Ф: индивидуальная 
М: контроля и 



146 
 

№ 
урок

а 

Наименование 
раздела программы 

Тема урока К
ол

-в
о 

ч
ас

ов
 

Характеристика 
деятельности 

Планируемые результаты Формы, методы, 
средства обучения предметные метапредметные личностные 

самоконтроля, 
стимулирования и 
мотивации. 
С: тетрадь с. 92-95 

135 резерв       
136       
137       



147 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Методические пособия: 

1. В.Г. Горецкий, Л.И. Тикунова «Контрольные работы в начальной 

школе по чтению» - М., «Дрофа», 1997 

2. Л.Ф. Климанова. Литературное чтение  Учебник.2 класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,2012 

3. Л.Ф. Климанова, В. Г. Горецкий 2 класс Рабочая тетрадь, в 2 ч., -М: 

«Просвещение», 2012 

4. С. В. Кутявина  Поурочные разработки по литературному чтению: 2 

класс, -М.: «ВАКО», 2012. 

5. О.Б.Логинова, С.Г. Яковлева «Мои достижения». Итоговая 

комплексная работа 2 класс- М: «Просвещение», 2012 

6. Г. Г.Мисаренко Дидактический материал для развития техники чтения 

в начальной школе. – М.: «Дом педагогики», 2005 

 

Печатные пособия: 

 комплект демонстрационных таблиц с методическими 

рекомендациями. 1 – 4  класс. 

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе. 

 репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособий. 

 портреты поэтов и писателей. 

 

Оборудование и приборы:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 стол учительский с тумбой; 

 классная доска. 

 персональный компьютер  

 мультимедийный проектор. 
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 экспозиционный экран  

 

ЦОР: 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», Л. Ф. Климанова, 2 

класс- М: «Просвещение», 2012 

Большая детская энциклопедия  CD-ROM. Литература, издательство: ИДДК, 

2008г 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по литературному чтению. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30888 

 

Литература, рекомендованная для учащихся: 

1. В.П. Аникин «Русские пословицы и поговорки» - М., «Художественная 

литература», 1998 

2. Н.С. Ашукин,  Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные 

выражения - М.: Правда, 1986.  

3. О. Д.Ушакова Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: 

Литера, 2004 

4. Н. В. Чудакова «Я познаю мир. Литература»  Москва, «Астрель», 2002 

5. В. Б. Эдигей  «Увлечение чтением», Москва, «Перспектива», 2001 

6. Современный толковый словарь русского языка, гл. ред. С.В. Кузнецов. 

– СПб6 «Норинт»,  

7. Фразеологический словарь.– Серия энциклопедия русского языка. М.: 

ООО Мир книги, 2004.  

 

Литература, использованная при подготовке программы: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы, - М: 

«Просвещение», 2011 
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2. А.Я Данилюк, А.М.Кондакова, В.А.Тишков «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» - 

М: «Просвещение», 2009 

3. Планируемые результаты начального общего образования под ред. 

Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – М.: Просвещение, 2011 

 

2.2.2. Русский язык 

                                       1.Пояснительная записка             

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 

Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 
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стороной только через посредство той же среды – отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Учебный предмет «Родной язык» предметная область «Родной язык» 

интегрируются в учебный предмет «Русский язык» предметная область 

«Русский язык». 

Пункт 12.2. ФГОС НОО. Родной язык и литературное чтение на родном 

языке. 

Родной язык: 

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 
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закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к 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. 

Литературное чтение на родном языке: 

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-
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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. 

(п. 12.2 введен  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576). 

 

МЕСТО   КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Количество часов:     132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 

ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения 

грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) 

выделяются часы учебного плана по литературному чтению (92 ч). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ   КУРСА. 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 

правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 
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представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

 

 Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемики (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
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• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 

словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 

решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 

и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 

звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, 
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ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 

гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 

гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают 

требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых 

согласных звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных 

звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 

обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два 

вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с 

различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий 

этап. На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный 

переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, 

с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают 

читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения.  
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Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, 

предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом 

классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 

учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 

изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского 

языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех 

видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно 
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воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 

оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные 

высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами 

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 

внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 

всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 

грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и 

речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 

основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур – 

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение 

и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную 

основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, 
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связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой 

работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на 

обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. 

На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 

способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 

единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении 

мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора 

лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и 

обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о 

грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом 

умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 
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Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на 

основе формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический 

самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, 

несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

первичных навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, 

преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать 

новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, 

которая способствует включению учащихся в активный познавательный 

процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 
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другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию.  

Примерное количество слов для словарных диктантов:  

II класс  – 8 – 10;  

III класс – 10 –  12;  

IV класс – 12 – 15. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных 

диктантов: 

I класс, в конце года                    15 – 17 

II  класс, в конце первого полугодия  25 – 30 

II класс, в конце года                    35 – 45 

III класс, в конце года                    55 – 65 

IV класс, в конце первого полугодия  65 – 70 

IV класс, в конце года                    75 – 80 

Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе 

увеличиваются соответственно на  15 – 20 слов. 

                                    

                                           2.Содержание курса 

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 
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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. 

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.  
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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);  



163 
 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;  

• 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  

 

1 КЛАСС (50 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 

мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 

предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические 

группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
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                                                    Звуки и буквы (34 ч) 

 

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

безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 

звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

2 КЛАСС (136 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (3 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение 

текста. Воспроизведение текста. 

Предложение (9 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (15ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. 

Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по 

слогам. 

Звуки и буквы (56 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 

звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 

Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с удвоенными 

согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие 

и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (48 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 
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Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 

Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 

прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 

прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 

Предлоги. 

Повторение (2 ч) 

3 КЛАСС (136 Ч) 

Язык и речь (__ ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (__ ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 

углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее 

представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 

Словосочетания. 

Слово в языке и речи (___ ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 

изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение 

и углубление представлений). 

Состав слова (___ ч) 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. 

Правописание частей слова (__ ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в 

корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов 

и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание слов с 
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разделительным  твердым знаком (ъ). 

Имя существительное (__ ч) 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 

имен существительных. 

Имя прилагательное (___ ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-

описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 

прилагательных. Падеж имен прилагательных. 

Местоимение (__ ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (___ ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 

глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание 

частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (___ ч) 

4 КЛАСС (136 Ч) 

Повторение (__ ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (__ ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и 

Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений 

о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (__ ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя прилагательное (__ ч) 
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 
 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважение 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. 
 

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.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре.  
 

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 

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 

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 

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 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
художественных текстов с 
точки зрения общечеловеческих 
норм. 

ситуациях под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Корректировать выполнение 
задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: легко 
выполнять, возникли сложности 
при выполнении.  
 
 

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 

прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и принимать 
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. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 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.  

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 

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 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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. 

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. 

незнакомого материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  

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.  
 

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 

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 

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 

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 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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. 

средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  

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, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде 

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. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 
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Характеристика планируемых результатов по русскому языку во 2 классе 

Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
1. Наша речь Виды речи. 

Диалог и 
монолог.  

Роль русского языка. 
Виды речи. 
Требования к речи. 
Речь диалогическая и 
монологическая.  

Анализировать речь людей (при 
анализе текстов). Различать 
устную, письменную речь и речь 
про себя.  
Отличать диалогическую речь от 
монологической, использовать в 
речи.  

Личностные: 
ориентирование ученика на учет чужой точки 
зрения; 
устойчивый учебно-познавательного интерес к 
новым общим способам решения задач; 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
положительная  адекватная 
дифференцированная самооценка на основе 
критерия успешности реализации социальной 
роли «хорошего ученика». 
Познавательные: 
работа с разными видами информации( с 
частями учебной книги и тетрадью для 
самостоятельной работы; учебной книгой и 
учебными словарями, текстом и иллюстрацией к 
тексту; 
анализ и интерпретация информации; 
применение и представление информации; 
оценка получаемой информации; 
формирование умения осуществлять сравнение 
и выделять общее и различное. 
осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме; 
моделировать, подводить под понятие; 
устанавливать причинно-следственные связи. 

2. Текст Текст. Части 
текста. 

Знать признаки текста. 
Тема и главная мысль 
текста. Заглавие. 

Отличать текст от других записей 
по его признакам. Определять 
тему и главную мысль текста, 
соотносить текст и заголовок, 
подбирать заголовок к тексту. 
Составлять рассказ по рисунку, 
данному началу и опорным 
словам. 

3. 
Предложение  

Предложение. 
Члены 
предложения.  

Назначение и признаки 
текста. Логическое 
ударение в 
предложении. Главные 
(подлежащее и 
сказуемое) и 
второстепенные члены 
предложения. Связь 
слов в предложении. 

Отличать предложение от группы 
слов, определять его границы. 
Составлять предложения из слов. 
Находить главные и 
второстепенные члены 
предложения. Составлять 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения. Устанавливать 
связь слов в предложении. 
Составлять предложения из 
деформированных слов. 
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Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
4. Слова, 
слова, 
слова… 

Слово и его 
значение. 
Синонимы и 
антонимы. Слог. 
Ударение. 
Перенос слов.  

Слово, как общее 
название предметов. 
Однозначные и 
многозначные, 
родственные и 
однокоренные слова.. 
Корень слов. 
Словесное и 
логическое ударение. 
Правила переноса.  

Уметь классифицировать слова по 
тематическим группам, объяснять 
лексическое значение слова. 
Работать с толковыми и 
орфографическими словарями. 
Распознавать и подбирать к слову 
синонимы и антонимы. Находить 
однокоренные слова в тексте. 
Подбирать однокоренные слова к 
слову и выделять корень. Делить 
слова на слоги, определять 
количество слогов. Определять 
ударение, различать ударные и 
безударные слоги. Переносить 
слова по слогам. 

Коммуникативные: 
работать с соседом по парте: распределять 
работу между собой и соседом,  выполнять свою 
часть работы,  
видеть разницу двух заявленных точек зрения, 
двух позиций и мотивированно присоединяться 
к одной из них; использовать правила, таблицы, 
модели для подтверждения своей позиции;  
осуществление взаимопроверки выполненной 
работы;  
выполнение  работы по цепочке;         
использование  правил, таблиц, моделей для 
подтверждения своей позиции или высказанных 
героями точек зрения. 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль учебных действий и 
их результатов;  
преобразование практической задачи  в 
познавательную; 
проверка  выполненной работы, используя 
правила и словари, а также самостоятельное 
выполнение  работы над ошибками. 

5.Звуки и 
буквы. 

Русский алфавит. 
Гласные и 
согласные звуки. 
Правописание 
слов с 
безударным 
гласным звуком в 
корне. Слова с 
удвоенными 
согласными. 
Твёрдые и 
мягкие согласные 
звуки и буквы 
для их 

Знание алфавита. 
Буквы, обозначающие 
гласные звуки. 
Способы проверки 
написания буквы, 
обозначающей  
безударный гласный 
звук. Слова с 
непроверяемой буквой 
безударного гласного 
звука. Признаки 
согласного звука. 
Произношение и 
написание слов с 

Различать звуки и буквы.  
Называть буквы правильно и 
располагать их в алфавитном 
порядке. Находить в слове, 
различать  и правильно 
произносить гласные звуки. 
Соотносить звуковой и буквенный 
состав слов. Различать 
проверяемые и непроверяемые 
орфограммы. Использовать 
правило при написании слов с 
безударным гласным в корне. 
Работать с орфографическим 
словарём. Различать, определять и 
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Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
обозначения. 
Мягкий знак. 
Правописание 
буквосочетаний с 
шипящими 
буквами. 
Буквосочетания 
ЖИ-ШИ,ЧУ-ЩУ, 
ЧА-ЩА. Звонкие 
и глухие 
согласные звуки. 
Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Разделительный 
Ь.  

удвоенными 
согласными. 
Обозначение мягкости 
согласных на письме. 
Буквосочетание ЧН, 
ЧТ,ЩН, НЧ, ЖИ-ШИ, 
ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
Парные звонкие и 
глухие согласные. 

правильно произносить мягкие и 
твёрдые, парные и непарные, 
звонкие и глухие согласные звуки. 
Переносить слова с Ь. Применять 
правило написания 
буквосочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, 
ЩТ, ЖИ-ШИ, ЧУ-ЩУ,ЧА-ЩА. 

6. Части 
речи. 

Имя 
существительное.  
Глагол. Имя 
прилагательное. 
Местоимение. 
Текст-
рассуждение, 
текст-описание, 
текст-
повествование. 
Предлоги.  

Одушевлённые и 
неодушевлённые, 
собственные и 
нарицательные  имена 
существительные. 
Число имён 
существительных. 
Синтаксическая 
функция глагола. 
Число глагола. 
Правописание НЕ с 
глаголом. Значение и 
употребление в речи 
имени 

Распознавать имя 
существительное, имя 
прилагательное, глагол среди 
других частей речи. Различать 
одушевлённые и неодушевлённые, 
собственные и нарицательные 
имена существительные, 
подбирать примеры. Определять 
число имён существительных. 
Определять виды текста. 
Определять число глаголов и имён 
прилагательных, распределять по 
группам, изменять, приводить 
примеры. Распознавать личные 
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Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
прилагательного. 
Число имени 
прилагательного. Виды 
текстов. Значение 
местоимения в тексте. 
Роль предлогов в речи. 

местоимения (в начальной форме) 
среди других слов. Раздельно 
писать предлоги со словами. 

 
 

Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 3 классе 

Раздел 
курса 

Содержание 
учебного раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
Наша речь (3ч) 

1. Язык и 
речь. 

 Наша речь и наш 
язык. 

Речь и её назначение. 
Виды речи.  

Различать язык и речь. Составлять 
текст по рисунку.  

Личностные: 
формирование умения школьников 
ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях  
формирование ценностно-смысловой 
ориентации (наблюдательности, способности 
любить и ценить окружающий мир, открывать 
для себя новое, удивительное  в привычном и 
обычном); 
формирование базовых эстетических ценностей 
(эстетических переживаний, эстетического 
вкуса, представления о красоте и целостности 
окружающего мира; 
 

2. Текст. 
Предложен
ие. 
Словосочет
ание. 

Текст. 
Предложение. 
Виды 
предложений по 
цели 
высказывания. 
Предложение с 
обращением. 
Состав 
предложения. 
Простое и 
сложное 
предложение. 
Словосочетание. 

Признаки текста. 
Построение текста. Типы 
текстов. Виды 
предложений по цели 
высказывания. Знаки 
препинания в конце 
предложений. Обращение. 
Главные и 
второстепенные члены 
предложения. 
Распространённые и 
нераспространённые, 
простые и сложные 
предложения. Связь слов 

Различать текст и предложения. 
Определять тему и главную мысль 
текста. Различать типы текстов и 
выделять его части. 
Восстанавливать 
деформированный текст. 
Обосновывать знаки препинания в 
конце предложения. Находить 
обобщение в предложении. 
Устанавливать связь слов в 
предложении. Определять 
главные и второстепенные члены 
предложения. 
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Раздел 
курса 

Содержание 
учебного раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
в словосочетании. 

3. Слово в 
языке и 
речи. 

Лексическое 
значение слова. 
Омонимы.  Слово 
и словосочетание. 
Фразеологизмы. 
Части речи 
(обобщённое и 
углублённое 
представление). 
Имя 
числительное. 
Однокоренные 
слова. Слово и 
слог, звуки и 
буквы. 

Однозначные и 
многозначные слова, 
синонимы, антонимы, 
омонимы. Значение 
фразеологизмов. Понятие 
«имя числительное». 
Однокоренные слова. 
Правописание слов с 
ударными и безударными 
гласными в корне, с 
разделительным Ь. 

Узнавать в тексте незнакомые 
слова, определять их значение по 
словарю. Находить синонимы, 
антонимы, омонимы. Различать 
слово и словосочетание. Находить 
в тексте фразеологизмы, 
объяснять их значение. 
однокоренные слова, выделять 
корень. Различать слово и слог, 
звук и букву. Определять наличие 
в слове изученных орфограмм. 
Узнавать изученные части речи 
среди других слов в предложении. 
Распознавать имя числительное по 
вопросам.  

4. Состав 
слова. 

Корень слова. 
Окончание. 
Приставка. 
Суффикс. 
Обобщение 
знаний о составе 
слова. 
Правописание 
частей слова 
(слова с 
безударными 
гласными, с 
парными по 

Однокоренные слова. 
Корень слова. 
Чередование согласных в 
корне. Сложные слова. 
Разбор слова по составу. 
Правила проверки слов с 
проверяемой безударной 
гласной, парными по 
звонкости –глухости 
согласными, 
непроизносимой 
согласной). Правописание 
приставок и предлогов. 

Различать и группировать 
однокоренные слова, выделять 
корень. Находить чередующиеся 
звуки в корне. Выделять в слове 
окончание, корень, приставку, 
суффикс, основу. Определять в 
слове наличие изученных и 
изучаемых орфограмм. Работать с 
орфографическим словарём. 

выраженная устойчивая учебно-познавательной 
мотивация учения; 
компетентности в реализации основ 
гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
моральное сознание 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. 
Познавательные: 
свободно ориентироваться в корпусе учебных 
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Раздел 
курса 

Содержание 
учебного раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
звонкости-
глухости 
согласными, с 
непроизносимыми 
согласными в 
корне, с 
удвоенными 
согласными, 
правописание 
предлогов и 
приставок, 
суффиксов и 
приставок, слов с 
разделительным 
Ъ). 

словарей, быстро находить  нужную словарную 
статью;  
свободно ориентироваться в учебной книге: 
уметь читать язык условных обозначений; 
находить нужный текст по страницам 
"Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные 
строчки и слова  на странице и развороте;  
находить в специально выделенных разделах 
 нужную информацию;  
работать с текстом (на уроках развития речи): 
выделять в нем тему и основную мысль (идею, 
переживание); 
осознанно и произвольно строить сообщения в 
устной и письменной форме; 
осуществлять синтез как составление целого из 
частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 
работать с несколькими  источниками 
информации (двумя частями учебной книги (в 
одной из которых - система словарей), "Рабочей 
тетрадью" и дополнительными источниками 
информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из 
Интернета); текстами и иллюстрациями  к 
текстам. 
Регулятивные: 
контроль и самоконтроль учебных действий, 
полученного результата; 

5. Части 
речи. 

Имя 
существительное 
(углублённое 
представление, 
род, число, 
падеж). Имя 
прилагательное 
(углублённое 
представление, 
род, падеж, 
обобщение 
знаний). Текст-
описание. 
Местоимение. 

Одушевлённые и 
неодушевлённые, 
собственные и 
нарицательные имена 
существительные. Род, 
число, падеж имён 
существительных и 
прилагательных. Текст-
описание. Личные 
местоимения 1,2,3 лица. 
Род, число, формы, 
времена глагола. 
Правописание НЕ с 
глаголами.  

Определять по изученным 
признакам слова различных 
частей речи. Распознавать 
собственные и нарицательные 
имена существительные, 
определять значение имён 
собственных. Определять род и 
число имён существительных и 
прилагательных. Изменять форму 
числа имён существительных и 
прилагательных, 
классифицировать по роду. 
Изменять имена существительные 
и прилагательные по падежам. 
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Раздел 
курса 

Содержание 
учебного раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные знания Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 
Глагол 
(углубленное 
представление, 
формы, число, 
времена, род 
глаголов). Не с 
глаголами. 
Обобщение 
знаний. 

Распознавать художественное и 
научное описание текста. 
Распознавать личные 
местоимения среди других частей 
речи. Определять грамматические 
признаки личных местоимений: 
род, лицо, число, заменять 
существительные местоимениями. 
Узнавать неопределённую форму 
глагола по вопросам. 
Распознавать род, число и форму 
глаголов. Раздельно писать 
частицу НЕ с глаголами. 

в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
преобразование практической задачи  в 
познавательную; 
самостоятельно учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале. 
Коммуникативные:  
работать с соседом по парте, в малой группе, в 
большой группе: распределять между собой 
работу и роли, выполнять свою часть работы и 
встраивать ее в общее рабочее поле; 
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. 
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Характеристика планируемых результатов по русскому языку в 4 классе 
 

Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 

знания 
Предметные умения 

Универсальные учебные 
действия 

1.
 П

ов
то

р
ен

и
е.

 

Наша речь и наш 
язык. Текст.  
Предложение. 
Обращение. 
Главные и 
второстепенные 
члены 
предложения. 
Основа 
предложения. 
Словосочетание.  

Диалогическая и 
монологическая 
речь.  

Различать речь устную и 
письменную речь. Определять тему и 
главную мысль текста, подбирать 
заголовок, выделять части текста, 
соблюдать нормы его построения. 
Составлять план. Сочинять рассказ в 
соответствии с выбранной темой. 
Находить в тексте предложения 
различные по цели высказывания и 
интонации. Находить обращение, 
выделять на письме. Разбирать 
предложение по членам. 
Устанавливать связь слов в 
предложении. 

Личностные: 
формирование умения школьников 
ориентироваться в социальных ролях и 
межличностных отношениях; 
формирование ценностно-смысловой 
ориентации (способности ценить мир природы и 
человеческих отношений), обсуждать 
нравственные и ценностные проблемы; 
 формирование базовых историко-культурных 
представлений и гражданской идентичности 
школьников, способность радоваться красоте 
мира природы, ощущение причастности к 
истории и культуре своей страны; 
формирование базовых эстетических 



179 
 

Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 

знания 
Предметные умения 

Универсальные учебные 
действия 

2.
 П

р
ед

л
ож

ен
и

е.
 

Однородные 
члены 
предложения. 
Простые и 
сложные 
предложения.  

Признаки и типы 
текстов. Виды 
предложений по 
цели высказывания. 
Знаки препинания в 
конце предложения. 
Нахождение 
обращения в 
предложении, знаки 
препинания в 
предложениях с 
обращением. Связь 
слов в предложении 
и словосочетании. 
Предложения 
распространённые и 
нераспространённые
. Разбор 
предложения по 
членам 
предложения. Связь 
однородных членов 
в предложении, 
знаки препинания. 
Простые и сложные 
предложения. 

Распознавать и находить 
предложения с однородными 
членами. Составлять предложения с 
однородными членами без союзов с 
союзами (а, и, но). Сравнивать, 
составлять  и различать простые и 
сложные предложения. 

ценностей (эстетических переживаний, 
эстетического вкуса, представления о красоте и 
целостности окружающего мира); 
формирование опыта нравственных и 
эстетических переживаний; 
установки на здоровый образ жизни и 
реализации её в реальном поведении и 
поступках; 
начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся мире. 
Познавательные: 
работать с учебным текстом, выделять 
информацию, ориентироваться в текущей 
 учебной книге и в других книгах комплекта; в 
корпусе учебных словарей: уметь находить 
нужную информацию и использовать ее в 
разных учебных целях; 
работать с разными  видами информации 
(представленными в текстовой форме, в виде 
таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 
иллюстраций); 
осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
осуществлять синтез как составление целого из 
частей, самостоятельно достраивая и восполняя 
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Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 

знания 
Предметные умения 

Универсальные учебные 
действия 

3.
 С

л
ов

о 
в 

яз
ы

к
е 

и
 р

еч
и

 

Лексическое 
значение слова. 
Состав 
слова(значимые 
части слова, 
правописание 
согласных и 
гласных в 
значимых частях 
слова. Части 
речи 
(повторение и 
углубление 
представлений о 
частях речи, 
наречие). 
Правописание Ъ 
и Ь 
разделительных 
знаков). 

Корень, суффикс, 
приставка, 
окончание. 
Однокоренные 
слова. Образование 
однокоренных слов. 
Правописание слов с 
безударной гласной, 
парными по 
звонкости и 
глухости и 
непроизносимыми 
согласными. 
Правописание 
разделительных Ъ и 
Ь. Части речи 
самостоятельные и 
служебные. 
Наречие.  

Распознавать многозначные слова, 
синонимы, омонимы, антонимы, 
слова в переносном значении. 
Подбирать синонимы, омонимы, 
антонимы. 
Различать однокоренные слова и 
формы одного слова. Разбирать 
слова по составу. Устанавливать в 
словах наличие изученных 
орфограмм, обосновывать их 
написание. Работать с 
орфографическим словарём. 
Различать и классифицировать 
изученные части речи. 
Находить в тексте наречия и 
классифицировать их по вопросам. 

недостающие компоненты; осуществлять 
сравнение, сериацию и классификацию, строить 
логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей. 
Коммуникативные: 
работа вдвоем, в малой группе, в большой 
группе и разные социальные роли (ведущего и 
исполнителя);  
уметь корректно критиковать альтернативную 
позицию;  
использовать весь наработанный 
инструментарий для подтверждения 
собственной точки зрения (словари, таблицы, 
правила, языковые модели и схемы); 
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; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
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Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 

знания 
Предметные умения 

Универсальные учебные 
действия 

4.
 И

м
я 

су
щ

ес
тв

и
те

л
ьн

ое
. 

Изменение по 
падежам. Три 
склонения имён 
существительны
х. Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний и мён 
существительны
х в 
единственном и 
множественном 
числе. 

Изменение 
существительных по 
падежам. 1,2,3 
склонение имён 
существительных, 
правописание 
падежных 
окончаний в 
единственном и 
множественном 
числе.  

Различать имена существительные, 
изменять по падежам, определять 
принадлежность существительных к 
данному склонению. Определять 
способ проверки безударных 
падежных окончаний в 
единственном и множественном 
числе. 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования 
и регуляции своей деятельности. 
Регулятивный: 
осуществлять самоконтроль и контроль хода 
выполнения работы и полученного результата; 
контроль с проверкой работы соседа по парте 
или с выполнением работы над ошибками, 
в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 
самостоятельно учитывать выделенные 
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Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 

знания 
Предметные умения 

Универсальные учебные 
действия 

5.
 И

м
я 

п
р

и
л

аг
ат

ел
ьн

ое
. 

Повторение и 
углубление 
представлений 
об имени 
прилагательном. 
Изменение по 
падежам имён 
прилагательных. 
Правописание 
падежных 
окончаний имён 
прилагательных. 
Склонение имён 
прилагательных 
мужского и 
среднего рода в 
единственном и 
множественном 
числе. 

Род и число имён 
прилагательных. 
Изменение имён 
прилагательных по 
падежам, 
правописание 
падежных 
окончаний. 
Склонение имён 
прилагательных в 
единственном  и 
множественном 
числе.  

Находить  имена прилагательные в 
тексте. Определять род, число падеж 
имён прилагательных. Правильно 
писать родовые окончания имён 
прилагательных. 

учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по 
ходу его реализации, так и в конце действия. 



183 
 

Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 

знания 
Предметные умения 

Универсальные учебные 
действия 

6.
 Л

и
ч

н
ы

е 
м

ес
то

и
м

ен
и

я.
 Повторение и 

углубление 
представлений о 
личном 
местоимении. 
Изменение по 
падежам личных 
местоимений. 
Правописание 
местоимений.  

Личные 
местоимения 1,2,3 
лица в единственном 
и множественном 
числе. Склонение 
личных 
местоимений, 
окончания 
косвенных форм, 
раздельное 
написание с 
предлогами. 

Распознавать местоимения среди 
других частей речи. Определять 
лицо, род, число местоимений. 
Различать начальную и косвенную 
форму личных местоимений. 



184 
 

Раздел курса 
Содержание 

учебного 
раздела 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные 

знания 
Предметные умения 

Универсальные учебные 
действия 

7.
 Г

л
аг

ол
. 

Повторение и 
углубление 
представлений о 
глаголе как 
части речи. 
Неопределённая 
форма глагола. 
Спряжение 
глаголов. 
Правописание 
глаголов с 
безударными 
личными 
окончаниями. 
Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Изменение глаголов 
по временам. 
Неопределённая 
форма глагола. 
Спряжение глаголов. 
Безударные личные 
окончания глаголов. 
Правописание 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 

Распознавать глаголы среди других 
частей речи. Определять изученные 
грамматические признаки глаголов 
(число, время, роль в предложении). 
Различать неопределённую форму 
глагола. Образовывать глаголы при 
помощи приставок и суффиксов. 
Изменять глаголы по лицам и 
числам. 

8.
 

П
ов

то
р

ен
и

е.
 Повторение 

изученного за 
год. 
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2.2.3. Математика 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 

взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, 

явлений в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 

мышления, пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать  обоснованные и необоснованные 

суждения. 
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 Освоение начальных математических знаний. Формирование умения 

решать учебные и практические задачи средствами математики: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания, вариантов); понимать значение величин и способов их 

измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций; работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, 

решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 
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Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой — 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном 

числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и 

деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в 

пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 

арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 

усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят 

различные приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных 

величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 
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курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 

результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 

выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику 

и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 

дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её 

решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием  ряда общих умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа 

на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть 

различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно 

давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; 

самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, 

логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с жизнью, 

углубляет понимание практического значения математических знаний, 

пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её 
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изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 

жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит 

детей с разными сторонами окружающей действительности; способствует их 

духовно-нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 

действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Школьники научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными 

и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 

содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия 

для развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 

успешно- го изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 

умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и 

во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. 

Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в 

основном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
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для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в 

изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 

зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 

обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают 

как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. 

Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 

действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать 

прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 
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алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, усваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 

свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность 

высказанного предположения. Усвоение математического содержания создаёт 

условия для повышения логической культуры и совершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с 

действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать 

полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы 

для целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных 

памятников культуры, сокровищ искусства. 



193 
 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не 

только самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, 

но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Усвоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 

прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но 

и доступное для младших школьников обобщение учебного материала, 

понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, 

задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в 

учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 

2–4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Числа и величины 70 ч 91 ч 32 ч 13 ч  27 ч 19ч  

2. 
Арифметические 

действия 
190 ч 303 ч 71 ч 71 ч 67 ч  80 ч 

3. Текстовые задачи 110 ч 68ч  16 ч 15 ч 17ч 20 ч 

4. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

50 ч 23 ч 7 ч 7 ч  6 ч 3 ч 

5. 
Геометрические 

величины 
40 ч 35ч 4 ч 10 ч 11 ч 10 ч 

6. 
Работа с 

информацией 
40 ч 20 ч 2 ч 6 ч 8 ч  4 ч 

Резерв 40 ч      

Итого: 540 ч 540 ч 132 ч 136 ч 136 ч 136 ч 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности 

математических способов познания закономерностей окружающего мира 

(выявления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что позволяет формировать у 

учащихся основы целостного восприятиямира и использовать математические 

способы познания при изучении других учебных дисциплин. 
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Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в 

процессе изучения курса, имеют большую ценность, так как содержание курса 

(знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) 

представляет собой тот базисный фундамент знаний, который необходим для 

применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных 

дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения 

интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены возможности для 

развития логического, алгоритмического и пространственного мышления, 

выявления и развития творческих способностей детей на основе решения задач 

повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть 

математическим языком описания (математической символикой, схемами, 

алгоритмами, элементами математической логики и др.) происходящих событий и 

явлений в окружающем мире, основами проектной деятельности, что расширяет и 

совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе умения 

выслушивать и оценивать точку зрения собеседника, полноценно 

аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её 

обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и 

общения. 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

является 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. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса  на уроке.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, 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. 

 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); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 
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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. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный 

состав чисел от 11 до 20; 

 знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 

 использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и 

соответствующих случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

 сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или 

вычитание); 

 решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий 

сложения и вычитания а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного. 

– распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая. 

- в процессе вычислений осознанно  следовать алгоритму сложения и 

вычитания в пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе 

поиска решения и при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 
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сложения; 

- использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, 

объёма и массы (сантиметр, дециметр, литр, 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), объединять группы предметов в большую группу 

(целое) на основании общего признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по 

одному основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

- определять длину данного отрезка; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх 

строк и трёх столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не 

более двух действий. 

 

2 класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 
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 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.Учиться планировать учебную деятельность на 

уроке.  

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

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  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  

самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих умений 
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Учащиеся должны уметь: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность 

чисел от 1 до 100;  

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных 

случаев сложения однозначных чисел и  соответствующих им случаев вычитания 

в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со 

скобками и без них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать  алгоритмам устного и письменного сложения и 

вычитания чисел в пределах 100; 

- решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; 

в) на разностное и кратное сравнение; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – 

квадраты; 

- находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

 

3–4 классы 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3–4-м классах является формирование следующих умений:  
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-ем классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять 



202 
 

простой план учебно-научного текста.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении учебных задач названия и 

последовательность чисел в пределах 1 000 (с какого числа начинается 

натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, 

см, дм, м, км),  массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами 

измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 
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- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 

- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных 

слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе 

и деление с остатком); 

- выполнять умножение и деление с  0;  1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, 

вычитании, умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в 

пределах 100, и алгоритмам письменных  вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач 

распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число), сочетательное свойство умножения для 

рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида а ± х = b; а ∙  х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные 

величины в изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, 
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объёму; 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе 

являются формирование следующих умений.  

Учащиеся должны уметь: 

- использовать при решении различных задач название и 

последовательность чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого 

числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность разрядов в записи числа; 

- использовать при решении различных задач названия и 

последовательность первых трёх классов; 

- рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о том, сколько единиц каждого класса содержится в записи 

числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих 

действий знание о позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения 

величин (длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной 

связи между величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых 

к вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, 

выполнять проверку правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1 000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл 
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арифметических действий, отношения между числами и зависимость между 

группами величин (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие 

модели); 

- осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых 

выражений, содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе 

знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и 

проверку своих действий; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с 

одной переменной при заданном значении переменных; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений 

вида:a ± x= b; x – a= b;a ∙ x = b; a : x= b; x : a= b; 

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одной из компонентов 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок,  ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в 

том числе треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, 

радиус). 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Числа и величины 
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений 

на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной 

вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d ≠ 0), 

вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 
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уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость 

товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца 

и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле. 

Решение задач разными способами. Представление текста задачи в виде 

рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).  

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
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Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

1 класс 

Общие понятия. 
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Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, 

общее название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение 

предметов, разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными 

свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа 

прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно 

следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и 

название чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + 

(плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и 

вычитания. Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 
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Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 

вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на 

...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (22ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав 

чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», 

«уменьшить на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как 

замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал.  

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без 

использования термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, 

запись, нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические 

лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. 

Задачи с палочками. 
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Итоговое повторение (6ч) 

2 класс 

Числа и операции над ними. 

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.(39ч) 

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. Таблица 

умножения и деления однозначных чисел. 

Величины и их измерение. 

Длина. Единица измерения длины – метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в заданные единицы (раздробление и 

превращение). 
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Периметр многоугольника. Формулы периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

Текстовые задачи. 

Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется: 

а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

в) разностное сравнение; 

Элементы геометрии. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 

Элементы алгебры. 

Переменная. Выражения с переменной. Нахождение значений выражений 

видаа ± 5; 4 –  а; при заданных числовых значениях переменной.  

Использование скобок для обозначения последовательности действий. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два и более действия со скобками и 

без них. 

Решение уравнений видаа ± х = b; х –  а = b; а –  х = b;  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Логические задачи. Арифметические лабиринты, магические фигуры, 

математические фокусы. 

Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение.(11ч) 

3 класс 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 100.  

Сложение и вычитание (продолжение) (8ч). 

Устные и письменные приёмы  сложения и вычитания . 

Умножение и деление чисел в пределах 100 (83ч). 
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Операции умножения и деления над числами в пределах 100. 

Распределительное свойство умножения и деления относительно суммы 

(умножение и деление суммы на число). Сочетательное свойство умножения. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление. Деление с остатком. Проверка деления с 

остатком. Изменение результатов умножения и деления в зависимости от 

изменения компонент. Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 

Числа от 1 до 1 000.  

Нумерация (13ч) 

Сотня. Счёт сотнями. Тысяча. Трёхзначные числа. Разряд сотен, десятков, 

единиц. Разрядные слагаемые. Чтение и запись трёхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание чисел (10ч). 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел. 

Умножение и деление чисел в пределах 1000 (12ч). 

Операции умножения и деления над числами в пределах 1000. Устное 

умножение и деление чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

умножение и деление на 100. Письменные приёмы умножения трёхзначного 

числа на однозначное. Запись умножения «в столбик». Письменные приёмы 

деления трёхзначных чисел на однозначное. Запись деления «уголком». 

Величины и их измерение. 

Время. Единицы измерения времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год. Соотношения между единицами измерения времени. Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: центнер. Соотношения между единицами 

измерения массы. 
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Скорость, расстояние. Зависимость между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Текстовые задачи. 

Решение простых и составных текстовых задач. 

Элементы алгебры. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; а –  х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а –  х = 

с : b; х : а = с ± b ; а  ∙  х  = с ± b ; а  : х  = с ∙  b  ит.д. 

Занимательные и нестандартные задачи.  

Логические задачи.  

Итоговое повторение.(10ч) 

4 класс 

Числа от 1 до 1000.  

Повторение (13ч) 

Нумерация. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 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. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины (12 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. 
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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. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при 

помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000.  

Величины (6 ч) 

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, 

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. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (71 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, 
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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.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и 

прямоугольника на нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и 

без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 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; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 

2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение (12 ч) 

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок 

выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 
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Геометрические фигуры. 

Доли. 

Решение задач изученных видов. 

 

Перечень проверочных работ 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Плановых  
проверочных  

работ 
2 1 1 1 1 1 2 1  1       

Тест      1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
Контрольная 

работа 
   1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 

Проекты  1   1 1  1  1  1  1  1  
Комплексные 

работы 
   1    1    1    1 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
1 класс  (132 ч) 

Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в 
жизни людей и общества. Счёт предметов (с 

использованием количественных и 
порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. Отношения  столько же, 
больше, меньше, больше (меньше) на…  (4 

ч). 

Называть числа в порядке их следования при 
счёте. Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8–10 отдельных предметов). 
Сравнивать две группы предметов: объединяя 

предметы в пары и опираясь на сравнение чисел в 
порядке их следования при счёте; делать вывод, в 
каких группах предметов поровну (столько же), в 

какой группе предметов больше (меньше) и на 
сколько. Моделировать разнообразные 

расположения объектов на плоскости и в 
пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием слов:  
вверху, внизу, слева, справа, за. Упорядочивать 
события, располагая их в порядке следования  

(раньше, позже, ещё позднее). Выполнять задания 
творческого и поискового характера,  применять 

знания и способы действий в изменённых 
условиях 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация (28 ч) 

Цифры и числа 1—5 (14 ч) 
Названия, обозначение, последовательность 

Воспроизводить последовательность  
чисел от 1 до 10 как в прямом, так и  
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 
Знаки «+», «–», «=». 

Прибавление к числу по одному и  
вычитание из числа по одному. 
Состав чисел от 2 до 5 из двух  

слагаемых  (8 ч). 
«Странички для любознатель- 

ных» — задания творческого и по- 
искового характера: определение  
закономерностей построения ря- 

дов, содержащих числа, геометри- 
ческие фигуры, и использование  
найденных закономерностей для  
выполнения заданий; простейшая  

вычислительная машина, которая выдаёт 
число, следующее при счёте  

сразу после заданного числа. Чте- 
ние и заполнение таблиц. 

Длина. Отношения  длиннее, коро- 
че, одинаковые по длине  (1 ч). 

Точка. Кривая линия. Прямая ли- 
ния. Отрезок. Луч. Ломаная линия.  

Многоугольник  (3 ч). 
Знаки «>», «<», «=». 

Понятия  равенство,  неравенство  
(2 ч). 

Цифры и числа 6–9. Число 0.  
Число 10 (14 ч) 

Названия, обозначение, последова- 
тельность чисел. Свойства нуля.  

Чтение, запись и сравнение чисел. 
Состав чисел от 2 до 10 из двух  
слагаемых (8 ч). Наши проекты: 

«Математика во- 
круг нас. Числа в загадках, посло- 

вицах, поговорках»  
1. 

Единица длины сантиметр. Изме- 
рение отрезков в сантиметрах. Вы- 
черчивание отрезков заданной дли- 

ны  (1 ч).  
Понятия  увеличить на…,  умень- 

шить на…  (1 ч). 
«Странички для любознатель- 

ных» — задания творческого и по- 
искового характера: определение  
закономерностей построения та- 

блиц; простейшая вычислительная  
машина, которая работает как опе- 
ратор, выполняющий арифметиче- 
ские действия  сложение и  вычи- 
тание; задания с высказываниями,  

в обратном порядке начиная с любо- 
го числа. Определять место каждого числа в этой 
последовательности, а также место числа 0 среди 

изученных чисел. Считать различные объекты 
(предметы, группы предметов, звуки, слова и т. 
п.) и устанавливать порядковый номер того или 

иного объекта при заданном порядке счёта. 
Писать цифры. Соотносить цифру  

и число. Образовывать следующее число 
прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за ним в ряду чисел. 
Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2  
до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 
Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  

знания и способы действий в изменённых 
условиях. Упорядочивать объекты по длине 

(на глаз, наложением, с использованием мерок). 
Различать и  называть прямую линию, кривую, 

отрезок, луч, ломаную. Различать, называть 
многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники и т. д.). 
Строить многоугольники из соответствующего 

количества палочек. Соотносить реальные 
предметы и их элементы с изученными 
геометрическими линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и  записывать 
результат сравнения, используя знаки сравнения 

«>», «<», «=». 
Составлять числовые равенства и 

неравенства. Упорядочивать заданные числа. 
Составлять числа от 2 до 10 из двух чисел. 
Отбирать загадки, пословицы и поговорки.  

Собирать и  классифицировать информацию по 
разделам  

(загадки, пословицы и поговорки). 
Работать в группе: планировать работу,  

распределять работу между  
членами группы. Совместно  оценивать результат 

работы. 
Измерять отрезки и выражать их  

длины в сантиметрах. Чертить отрезки заданной 
длины (в сантиметрах). Использовать понятия  

увеличить на…,  уменьшить на… при 
составлении схем и при записи числовых 

выражений. Выполнять задания творческого и 
поискового характера,  применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. 

Работать в паре при проведении математических 
игр: «Домино с картинками», «Лесенка», 

«Круговые примеры» 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

содержащими логические связки  
все;  если…, то…  . Повторение 

пройденного  «Что  
узнали. Чему научились»  (2 ч). 

Резерв  (2 ч) 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (28 ч) 
Сложение и вычитание вида  

 ± 1,  ± 2 (11 ч) 
Конкретный смысл и названия  

действий  сложение  и  вычитание. 
Названия чисел при сложении  

(слагаемые, сумма). 
Использование этих терминов при  

чтении записей. 
Сложение и вычитание вида  + 1,  

 − 1,  + 2,  − 2. 
Присчитывание и отсчитывание по  

1, по 2  (6 ч). Задача. Структура задачи 
(условие,  

вопрос). Анализ задачи. Запись ре- 
шения и ответа задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл ариф- 
метических действий  сложение и  

вычитание. 
Составление задач на сложение и  
вычитание по одному и тому же  

рисунку, по схематическому рисунку, по 
решению  (2 ч). Решение задач на 

увеличение (уменьшение) числа на 
несколько единиц  (1 ч). «Странички для 

любознательных» — задания творческого и 
поискового характера: решение задач в 

изменённых условиях; определение 
закономерностей; сравнение объектов; 

логические задачи; задания с продолжением 
узоров. 

Повторение пройденного  «Что  
узнали. Чему научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — 
задания творческого и поискового 

характера: решение логических задач, 
решение задач; имеющих несколько 

решений; классификация объектов по 
заданному условию; задания с 

высказываниями, содержащими логические 
связки  все;  если…, то... . 

Сложение и вычитание вида  
 ± 3 (17 ч) Приёмы вычислений  (5 ч). 

Сравнение длин отрезков (1 ч). 
Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или  

Моделировать действия  сложение  
и  вычитание с помощью предметов  
(разрезного материала), рисунков;  

составлять по рисункам схемы  
арифметических действий  сложение  

и  вычитание, записывать по ним  
числовые равенства. Читать равенства, используя 

математическую терминологию (слагаемые, 
сумма). Выполнять сложение и вычитание вида  

± 1,  ± 2. Присчитывать и отсчитывать по 2. 
Выделять задачи из предложенных  

текстов. Моделировать с помощью предметов, 
рисунков, схематических рисунков и решать 

задачи, раскрывающие смысл действий  сложение 
и  вычитание; задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько 
единиц. Объяснять и  обосновывать действие, 
выбранное для решения за дачи. Дополнять 
условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 
Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  

знания и способы действий в изменённых 
условиях. 

Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  

знания и способы действий в изменённых 
условиях. Выполнять сложение и вычитание вида 

 ± 3. 
Присчитывать и отсчитывать по 3. 
Дополнять условие задачи одним  

недостающим данным. 
Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  
знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. Контролировать и  оценивать 
свою 

работу 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

вопросом, решение задач  (1 ч). 
*Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим формированию 
уважительного отношения к семейным 

ценностям, к труду. «Странички для 
любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: решение задач в 
изменённых условиях; определение 

закономерностей; логические задачи; 
задания с продолжением узоров. 

Повторение пройденного  «Что узнали. 
Чему научились»  (4 ч). Проверочная работа  

«Проверим себя и оценим свои 
достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. Резерв  (4 ч). Контроль и учёт 
знаний  (2 ч) 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Повторение пройденного (вычисления вида 
 ± 1, 2, 3; решение текстовых задач) (3 ч) 

Сложение и вычитание вида  ± 4 (5 ч) 
Приёмы вычислений для случаев вида  ± 4  

(4 ч). Решение задач на разностное 
сравнение чисел (1 ч). Переместительное 

свойство сложения (9 ч) Переместительное 
свойство сложения, применение 

переместительного свойства сложения для 
случаев  

вида   ± 5,   ± 6,   ± 7,   ± 8,  
 ± 9  (4 ч). 

Решение текстовых задач  (1 ч). 
«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 
характера: построение  

геометрических фигур по заданным 
условиям; логические задачи;  

задания с высказываниями, содержащими 
логические связки  все;  

если…, то… . Повторение пройденного  
«Что   узнали. Чему научились»  (1 ч). 

Связь между суммой и слагаемыми (3 ч). 
Вычитание (5 ч) Названия чисел при 

вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 
разность). Использование этих терминов 
при чтении записей  (1 ч). Вычитание в 

случаях вида 6 − , 7 − ,  8 − , 9 − , 10 
− . Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10  (4 ч). 

Таблица сложения и соответствующие 
случаи вычитания — обобщение 

изученного  (2 ч). Единица массы: 
килограмм. Определение массы предметов 

с помощью весов, взвешиванием  (1 ч). 

Выполнять вычисления вида   + 4,  
 − 4. Решать задачи на разностное сравнение 
чисел. Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида  ± 5,  ± 6,  ± 7,  
± 8,  ± 9. Проверять правильность выполнения 
сложения, используя другой приём сложения, 

например приём прибавления по частям ( ± 5 = 
 ± 2 ± 3). Сравнивать разные способы сложения,  

выбирать наиболее удобный. 
Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  

знания и способы действий в изменённых 
условиях. 

Использовать математическую терминологию при 
составлении и чтении математических равенств. 

Выполнять вычисления вида 6 − ,  
7 − , 8 − , 9 − , 10 − ,  при  менять знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9,  
10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

Выполнять сложение с использованием таблицы 
сложения чисел в пределах 10. Взвешивать 

предметы с точностью до килограмма. 
Сравнивать предметы по массе. Упорядочивать 
предметы, располагая их в порядке увеличения 

(уменьшения) массы. Сравнивать сосуды по 
вместимости. Упорядочивать сосуды по 
вместимости, располагая их в заданной 

последовательности. Контролировать и оценивать 
свою работу и её результат 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Единица вместимости: литр (1 ч). 
Повторение пройденного  «Что  
узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои достижения»  

(тестовая форма). Анализ результатов 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 

Нумерация (12 ч) 
Числа от 1 до 20. Названия и 

последовательность чисел. Образование 
чисел второго десятка из одного десятка и 
нескольких единиц. Запись и чтение чисел 

второго десятка  (3 ч). Единица длины 
дециметр. Соотношение между дециметром 

и сантиметром (1 ч). Случаи сложения и 
вычитания, основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 7, 17 − 7, 17 − 10  (2 ч). 
Текстовые задачи в 2 действия. План 

решения задачи. Запись решения  (4 ч). 
Текстовые задачи с сюжетом, 

способствующим формированию желаний 
заниматься спортом и вести здоровый образ 
жизни.«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 
характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических 
фигур по заданным условиям; простейшие 

задачи комбинаторного характера. 
Повторение пройденного  «Что узнали. 

Чему научились»  (1 ч). Контроль и учёт 
знаний  (1 ч) 

Образовывать числа второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в 
пределах 20, опираясь на порядок их следования 
при счёте. Читать и  записывать числа второго 

десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в 
их записи. Переводить одни единицы длины в 
другие: мелкие в более крупные и крупные в 
более мелкие, используя соотношения между 

ними. Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 − 1, 
10 + 5, 14 − 4, 18 − 10, основываясь на знаниях по 
нумерации. Составлять план решения задачи в два 
действия. Решать задачи в 2 действия. Выполнять 

задания творческого и поискового характера,  
применять знания и способы действий в 

изменённых условиях 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч) 

Табличное сложение (11 ч) 
Общий приём сложения однознач- 
ных чисел с переходом через деся- 
ток. Рассмотрение каждого случая  
в порядке постепенного увеличе- 
ния второго слагаемого ( + 2,  

 + 3,   + 4,   + 5,   + 6,   + 7,  
 + 8,  + 9). Состав чисел второго  
десятка. Таблица сложения  (9 ч). 

«Странички для любознатель- 
ных» — задания творческого и по- 
искового характера: логические за- 
дачи; задания с продолжением узо- 

ров; работа на  вычислительной  
машине, выполняющей вычисле- 
ние значения числового выраже- 

ния в два действия; цепочки. 
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). Табличное 

Моделировать приём выполнения  
действия  сложение с переходом че- 

рез десяток, используя предметы,  
разрезной материал, счётные палоч- 

ки, графические схемы. 
Выполнять сложение чисел с пере- 
ходом через десяток в пределах 20. 
Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  
знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 
Моделировать  приёмы выполнения  
действия вычитание с переходом че- 

рез десяток, используя предметы,  
разрезной материал, счётные палоч- 

ки, графические схемы. 
Выполнять вычитание чисел с пере- 
ходом через десяток в пределах 20. 
Выполнять задания творческого и  
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

вычитание (10 ч) 
Общие приёмы вычитания с пере- 

ходом через десяток: 
1) приём вычитания по частям  

(15 − 7 = 15 − 5 − 2); 
2) приём, который основывается  
на знании состава числа и связи  

между суммой и слагаемыми  (9 ч). 
Решение текстовых задач включа- 

ется в каждый урок. 
«Странички для любознатель- 

ных» — задания творческого и по- 
искового характера: определение  
закономерностей в составлении  

числового ряда; задачи с недостаю- 
щими данными; логические задачи. 

Наши проекты: «Математика во- 
круг нас. Форма, размер, цвет. Узо- 

ры и орнаменты». 
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (1 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  

се  бя и оценим свои достижения»  
(тестовая форма). Анализ результа- 

тов 

поискового характера, применять  
знания и способы действий в  

изменённых условиях. 
Собирать информацию: рисунки,  
фотографии клумб, цветников, ра- 

баток. 
Наблюдать,  анализировать и  

устанавливать правила чередования  
формы, размера, цвета в отобранных  
узорах и орнаментах, закономерность  

их чередования. 
Составлять свои узоры. 

Контролировать выполнение пра- 
вила, по которому составлялся узор.  

Работать в группах:  составлять  
план работы, распределять виды ра- 
бот между членами группы,  уста- 
навливать сроки выполнения рабо- 
ты по этапам и в целом,  оценивать  

результат работы. Контролировать и  оценивать 
свою  

работу, её результат, делать выводы  
на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6 ч). 
Проверка знаний (1 ч) 

 
2 класс  (136 ч) 

Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Нумерация (16 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20 (2 ч) 
Нумерация (14 ч) 

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. 
Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Поместное значе- 
ние цифр. Однозначные и двузнач- 

ные числа. Число 100. 
Замена двузначного числа суммой  

разрядных слагаемых. 
Сложение и вычитание вида 30 + 5,  

35 − 5, 35 − 30  (7 ч). 
Единицы длины: миллиметр, метр.  

Таблица единиц длины  (3 ч). 
Рубль. Копейка. Соотношения между ними  
(2 ч). «Странички для любознательных» — 

задания творческого и по- 
искового характера: задачи-расчё- 
ты; работа на вычислительной ма- 
шине,  которая меняет цвет вводи- 

  Образовывать, называть и  записывать числа в 
пределах 100. Сравнивать числа и записывать 
результат сравнения. Упорядочивать заданные 

числа. Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая последовательность,  

продолжать её или  восстанавливать 
пропущенные в ней числа. Классифицировать 
(объединять в группы) числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 
Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 
Выполнять сложение и вычитание  

вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30. 
Переводить одни единицы длины  
в другие: мелкие в более крупные  

и крупные в более мелкие, используя  
соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в  
пределах 100 р. 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

мых в неё фигур, сохраняя их раз- 
мер и форму; логические за дачи. 
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои  достижения»  
(тестовая форма). Анализ резуль- 

татов 

Выполнять задания творческого и  
поискового характера, применять  

знания и способы действий в изме- 
нённых условиях. 

Соотносить  результат проведённого  
самоконтроля с целями, поставлен- 
ными при изучении темы,  оцени- 

вать  их и  делать выводы 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание  (20 ч) 
Решение и составление задач, об- 

ратных заданной. Решение задач на  
нахождение неизвестного слагае- 

мого, неизвестного уменьшаемого,  
неизвестного вычитаемого  (4 ч). 

* 
Задачи с сюжетами, связанными  
с изделиями русских народных  

промыслов (хохломская роспись,  
самовары, дымковская игрушка,  

русский костюм). Сумма и разность 
отрезков  (1 ч). 

Время. Единицы времени: час, ми- 
нута. Соотношение 1 ч = 60 мин (1 ч). 

Длина ломаной. Периметр много- 
угольника  (3 ч). 

Числовое выражение. Порядок вы- 
полнения действий в числовых вы- 
ражениях. Скобки. Сравнение чис- 

ловых выражений  (3 ч). 
Сочетательное свойство сложения. 
Применение переместительного и  
сочетательного свойств сложения  
для рационализации вычислений  

(3 ч). 
«Странички для любознатель- 

ных» —  задания творческого и по- 
искового характера: составление  

высказываний с логическими связ- 
ками если…, то...; не; все; задания  
на сравнение длины, массы объек- 

тов; работа на  вычислительной  
машине, изображённой в виде гра- 
фа и выполняющей действия  сло- 

жение  и  вычитание. 
Наши проекты: «Математика во- 

круг нас. Узоры на посуде». 
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Резерв  (2 ч). 

Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

Составлять и решать задачи, обратные заданной. 
Моделировать с помощью схемати- 

ческих чертежей связи между данны- 
ми и искомым в задачах на нахожде- 
ние неизвестного слагаемого, неиз- 

вестного уменьшаемого, неизвестно- 
го вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 
Обнаруживать и устранять логиче- 
ские ошибки и ошибки в вычисле- 

ниях при решении задачи. 
Отмечать изменения в решении за- 
дачи при изменении её условия или  

вопроса. 
Строить  отрезок-сумму двух отрез- 

ков и отрезок-разность. 
Определять по часам время с точно- 

стью до минуты. 
Вычислять  длину ломаной и пери- 

метр многоугольника. 
Читать и записывать числовые вы- 

ражения в два действия. 
Вычислять  значения выражений со  
скобками и без них,  сравнивать два  

выражения. 
Применять переместительное и со- 
четательное свойства сложения при  

вычислениях. 
Выполнять задания творческого и  
поискового характера, применять  

знания и способы действий в изме- 
нённых условиях. 

Собирать материал по заданной  
теме. 

Определять и  описывать законо- 
мерности в отобранных узорах.  Со- 

ставлять узоры и орнаменты. 
Составлять план работы. 

Распределять работу в группе,  оце- 
нивать выполненную работу 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Сложение и вычитание (28 ч) 
Устные приёмы сложения и вы- 
читания чисел в пределах 100  

(15 ч) 
Устные приёмы сложения и вычи- 
тания вида 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18,  
362, 36 − 20, 26  + 4, 30 − 7, 60 − 24,  

26  + 7, 35 − 8  (10 ч). 
Решение задач. Запись решения  

задачи выражением  (3 ч). 
* 

Задачи с сюжетами, способству- 
ющими формированию бережного  
отношения к окружающему миру  

(изготовление кормушек для птиц,  
уход за домашними животными,  
украшение улиц, городов и др.). 
«Странички для любознатель- 

ных» —  задания творческого и по- 
искового характера: математиче- 

ские игры «Угадай результат»; лабиринты с 
числовыми выраже- 

ниями; логические задачи; работа  
на  вычислительной машине,  вы- 
полняющей действия  сложение  и  

вычитание. 
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Выражения с переменной вида  

а + 12,  b − 15, 48 − c  (3 ч) 
Уравнение  (3 ч)  

Проверка сложения вычитанием  
(4 ч) 

Проверка сложения вычитанием.  
Проверка вычитания сложением и  

вычитанием  (2 ч).  
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Закрепление. Решение задач 

(3 ч) Проверочная работа  «Проверим 
себя и оценим свои  достижения» 

(тестовая форма). Анализ результа- 
тов  (2 ч). 

Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

Моделировать и объяснять ход вы- 
полнения устных приёмов  сложение  

и вычитание  в пределах 100. 
Выполнять устно сложение и вычи- 
тание чисел в пределах 100 (таблич- 
ные, нумерационные случаи, сложе- 
ние и вычитание круглых десятков,  

сложение двузначного и однозначно- 
го чисел и др.). 

Сравнивать разные способы вычис- 
лений, выбирать наиболее удобный  

способ. 
Записывать решения составных за- 

дач с помощью выражения. 
Выполнять задания творческого и  

поискового характера. 
Выстраивать и обосновывать стра- 

тегию успешной игры. 
Вычислять значение буквенного вы- 
ражения с одной переменной при за- 
данных значениях буквы,  использо- 
вать различные приёмы при вычис- 
лении значения числового выраже- 
ния, в том числе правила о порядке  

выполнения действий в выражениях,  
свойства сложения, прикидку ре- 

зультата. 
Решать уравнения вида 12 + х = 12,  

25 − х = 20,  х − 2 = 8, подбирая значе- 
ние неизвестного. 

Выполнять проверку вычислений. 
Использовать различные приёмы  

проверки правильности выполнен- 
ных вычислений. 

Оценивать  результаты освоения те- 
мы, проявлять личностную заинтере- 
сованность в приобретении и расши- 
рении знаний и способов действий 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Сложение и вычитание (23 ч) 

Письменные приёмы сложения и  
вычитания двузначных чисел без  

перехода через десяток (12 ч) 
Сложение и вычитание вида  

45 + 23, 57 − 26. Проверка сложения  
и вычитания  (4 ч). 

Применять письменные приёмы  
сложения и вычитания двузначных  

чисел с записью вычислений столби- 
ком,  выполнять вычисления и про- 

верку. 
Различать прямой, тупой и острый  
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Угол. Виды углов (прямой, тупой,  
острый)  (1 ч). 

Прямоугольник. Свойства проти- 
воположных сторон прямоугольни- 

ка. Квадрат  (6 ч). 
Решение задач (1 ч). 

Письменные приёмы сложения и  
вычитания двузначных чисел с  
переходом через десяток (11 ч) 
Решение текстовых задач (3 ч).  

*За- 
дачи с сюжетами,  способствующими  

формированию доброго отно- 
шения к людям, желания проявлять  
заботу об окружающих (изготовле- 
ние подарков для дошкольников,  
членов семьи, одноклассников). 

Сложение и вычитание вида 37 + 48,  
37 + 53, 87 + 13, 32 + 8, 40 − 8, 50 − 24,  

52 − 24  (6 ч). 
«Странички для любознатель- 

ных» —  задания творческого и по- 
искового характера: выявление за- 
кономерностей в построении чис- 
ловых рядов; сравнение длин объ- 
ектов; логические задачи и задачи  
повышенного уровня сложности. 
Наши проекты: «Оригами». Изго- 

товление различных изделий из за- 
готовок, имеющих форму квадрата. 

Повторение пройденного  «Что  
  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Взаимная проверка знаний:  «По- 
могаем друг другу сделать шаг к  
успеху». Работа в паре по тесту  

«Верно? Неверно?» 

углы. Чертить углы разных видов на  
клетчатой бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат)  
из множества четырёхугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на  
клетчатой бумаге. 

Решать текстовые задачи арифмети- 
ческим способом. 

Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  
знания и способы действий в изме- 

нённых условиях. 
Выбирать заготовки в форме ква- 

драта. 
Читать знаки и символы, показыва- 
ющие, как работать с бумагой при  

изготовлении изделий в технике ори- 
гами. 

Собирать информацию по теме  
«Оригами» из различных источни- 

ков, включая Интернет. 
Читать представленный в графиче- 
ском виде план изготовления изде- 
лия и изготавливать его по нему. 

Составлять план работы. 
Работать в группах:  анализировать  
и оценивать ход работы и её резуль- 

тат. 
Работать в паре:  обмениваться со- 
бранной информацией,  распреде- 
лять, кто какие фигуры будет изго- 
тавливать,  оценивать  работу друг  

друга, помогать друг другу устранять  
недочёты 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Умножение и деление (17 ч) 

Умножение (10 ч) 
Конкретный смысл действия умно- 

жение. 
Связь умножения со сложением.  
Знак действия умножения. Назва- 
ния компонентов и результата ум- 
ножения. Приёмы умножения 1 и  
0. Переместительное свойство ум- 

ножения  (8 ч). 
Текстовые задачи, раскрывающие  
смысл действия  умножение  (1 ч). 
Периметр прямоугольника  (1 ч). 

Деление (7 ч) 
Названия компонентов и результа- 

Моделировать действие умножение 
с использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических 
чертежей. Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение — суммой 
одинаковых слагаемых  

(если возможно). Умножать 1 и 0 на число. 
Использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях. 
Использовать математическую тер- 
минологию при записи и выполне- 
нии арифметического действия  ум- 

ножение. 
Моделировать  с использованием  
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

та действия  деления  (3 ч). 
Задачи, раскрывающие смысл дей- 

ствия  деление  (2 ч). 
«Странички для любознатель- 

ных» —  задания творческого и по- 
искового характера: построение  

высказываний с логическими связ- 
ками  если…, то…;  каждый; со- 
ставление числовых рядов по за- 
данной закономерности; логиче- 

ские задачи и задачи повышенного  
уровня сложности. 

Повторение пройденного  «Что  
  узнали. Чему научились»  (1 ч). 
Взаимная проверка знаний:  «По- 
могаем друг другу сделать шаг к  
успеху». Работа в паре по тесту  

«Верно? Неверно?». 
Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

предметов, схематических рисунков,  
схематических чертежей и  решать  

текстовые задачи на умножение. На- 
ходить  различные способы решения  

одной и той же задачи. Вычислять периметр 
прямоугольника. 

Моделировать действие  деление  с  
использованием предметов, схемати- 
ческих рисунков, схематических чер- 

тежей. Решать текстовые задачи на деление. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера,  применять знания и способы действий 
в изменённых условиях. 

Работать в паре:  оценивать  пра- 
вильность высказывания товарища,  

обосновывать  свой ответ 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Умножение и деление (6 ч) 
Связь между компонентами и результатом 

умножения. Приём деления, основанный на 
связи между компонентами и результатом 

умножения. Приём умножения и деления на 
число 10 (3 ч). 

Задачи с величинами: цена, количество, 
стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (3 ч). Проверочная работа  
«Проверим  

себя и оценим свои  достижения»  
(тестовая форма). Анализ результатов. 

Табличное умножение и деление (15 ч). 
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 (6 
ч). Повторение пройденного  «Что узнали. 

Чему научились»  (2 ч). Умножение числа 3 
и на 3. Деление на 3  (5 ч). «Странички для 

любознательных» —  задания творческого и 
по- 

искового характера: построение  
высказываний с логическими связками  

если…, то…;  каждый,  все; составление 
числовых рядов по за- 

данной закономерности; работа на  
вычислительной машине;  логические 
задачи. Повторение пройденного  «Что  

узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои  достижения»  

(тестовая форма). Анализ результатов 

Использовать связь между компо- 
нентами и результатом умножения  

для выполнения деления. Умножать и  делить на 
10. Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. Решать задачи на 
нахождение третьего слагаемого. 
Оценивать  результаты освоения  

темы, проявлять личностную заинте- 
ресованность в приобретении и рас- 

ширении знаний и способов действий. Выполнять 
умножение и деление с числом 2. Выполнять 

умножение и деление с числом 3. 
Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  

знания и способы действий в изменённых 
условиях. Оценивать  результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность в 
приобретении и расширении знаний и способов 

действий 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч). 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Проверка знаний (1 ч) 
 

3 класс  (136 ч) 

Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Числа от 1 до 100 
Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Повторение изученного (8 ч) 
Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания  (2 ч). Решение уравнений с 
неизвестным  

слагаемым на основе взаимосвязи  
чисел при сложении. Решение  

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с 
неизвестным вычитаемым на основе 

взаимосвязи чисел при вычитании  (4 ч). 
Обозначение геометрических фигур 

буквами  (1 ч). «Странички для 
любознательных» — задания творческого и 
поискового характера: сбор, систематизация 
и представление информации в табличной 
форме; определение закономерности, по 

которой  
составлены числовые ряды и ряды  

геометрических фигур. 
Повторение пройденного  «Что  
  узнали. Чему научились»  (1 ч) 

Выполнять  сложение и вычитание  
чисел в пределах 100. Решать уравнения на 

нахождение  
неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на 
основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, 

при вычитании. 
Обозначать геометрические фигуры  

буквами. Выполнять задания творческого и 
поискового характера 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 
Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; табли- 
цы умножения и деления с числа- 
ми 2 и 3; чётные и нечётные числа  

(4 ч). Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы купли-

продажи: цена, количество, стоимость  (1 
ч). 

Порядок выполнения действий в  
выражениях со скобками и без  

скобок  (2 ч). Зависимости между 
пропорциональными величинами (12 ч). 

Зависимости между пропорцио- 
нальными величинами: масса одно- 
го предмета, количество предметов,  
масса всех предметов; расход ткани  
на один предмет, количество пред- 
метов, расход ткани на все предме- 

ты  (2 ч). Текстовые задачи на увеличение 
(уменьшение) числа в несколько раз, на 
кратное сравнение чисел (8 ч). Задачи на 

нахождение четвёртого пропорционального  
(1 ч). 

Сведения о профессиональной де- 

Применять правила о порядке вы- 
полнения действий в числовых вы- 
ражениях со скобками и без скобок  

при вычислениях значений числовых  
выражений. Вычислять значения числовых 

выражений в два-три действия со скобками и без 
скобок. 

Использовать математическую тер- 
минологию при чтении и записи  

числовых выражений. Использовать различные 
приёмы проверки правильности вычисления  

значения числового выражения 
(с опорой на свойства арифметиче- 

ских действий, на правила о порядке  
выполнения действий в числовых  

выражениях). Анализировать текстовую задачу и 
выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в  
табличной форме. 

Моделировать с использованием  
схематических чертежей зависимости  
между пропорциональными величи- 

нами. Решать задачи арифметическими 
способами. 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

ятельности людей, способствующие  
формированию уважительного от- 
ношения к труду, формированию  
умений решать задачи практиче- 
ского характера. «Странички для 

любознательных» — задания творческого и 
поискового характера: сбор, систематизация 
и представление информации в табличной 

форме; работа на  
вычислительной машине; задачи  

комбинаторного характера.  
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (1 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои  достижения»  

(тестовая форма). Анализ результа- 
тов. Таблицы умножения и деления с  

числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пи- 
фагора (9 ч). Таблица умножения и деления 

с числами 4, 5, 6, 7  (6 ч). 
«Странички для любознатель- 

ных» — задания творческого и по- 
искового характера: математиче- 

ские игры «Угадай число», «Один- 
надцать палочек». Наши проекты: 

«Математические сказки». Повторение 
пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

Объяснять выбор действий для ре- 
шения. Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и на 
увеличение (уменьшение) числа в несколько раз,  
приводить объяснения. Составлять план решения 

задачи. Действовать по предложенному или 
самостоятельно составленному плану. Пояснять 

ход решения задачи. Наблюдать и описывать 
изменения в решении задачи при изменении её 

условия и, наоборот,  вносить изменения в 
условие (вопрос) задачи при  

изменении в её решении. 
Обнаруживать и устранять ошибки  
логического (в ходе решения) и вы- 
числительного характера, допущен- 

ные при решении. Выполнять задания 
творческого и поискового характера,  применять 

знания и способы действий в изменённых 
условиях. 

Оценивать  результаты освоения  
темы,  проявлять личностную заин- 
тересованность в приобретении и  

расширении знаний и способов дей- 
ствий. Анализировать свои действия  

и  управлять ими. Воспроизводить по памяти 
таблицу умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. Применять 
знание таблицы умножения при вычислении 

значений числовых выражений. Находить число, 
которое в несколько раз больше (меньше) 

данного. Выполнять задания творческого и 
поискового характера. 

Работать в паре.  Составлять план  
успешной игры. Составлять сказки, рассказы с 

использованием математических понятий, 
взаимозависимостей, отношений,  

чисел, геометрических фигур, математических 
терминов. 

Анализировать и оценивать состав- 
ленные сказки с точки зрения пра- 
вильности использования в них ма- 

тематических элементов. Собирать и  
классифицировать информацию. 

Работать в паре.  Оценивать ход и  
результат работы 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Таблица умножения и деления с  
числами 8 и 9 (19 ч). Таблица умножения и 
деления с числами 8 и 9. Сводная таблица 

умножения  (5 ч). 
Площадь. Способы сравнения фи- 

Воспроизводить по памяти таблицу  
умножения и соответствующие слу- 

чаи деления. Применять знания таблицы 
умножения при выполнении вычислений. 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

гур по площади. Единицы площа- 
ди: квадратный сантиметр, квадрат- 

ный дециметр, квадратный метр.  
Площадь прямоугольника  (6 ч). 
«Странички для любознатель- 

ных» — задания творческого и по- 
искового характера: задачи-расчё- 

ты; деление фигуры на части;  
 применение знаний в изменённых  
условиях; построение цепочки ло- 
гических рассуждений; определе- 

ние  верно или  неверно для заданного 
рисунка, простейшее высказывание с 

логическими связками все…;  если…, то… . 
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Умножение на 1 и на 0. Деление  
вида a  : а,  0  : а при а    0  (4 ч). 
Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и  
определение наиболее эффектив- 

ных способов решения задач (2 ч). 
Доли (9 ч). Доли (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Образование и сравнение 
долей. Задачи на нахождение доли целого и 
целого по его доле  (2 ч). Круг. Окружность 

(центр, радиус,  
диаметр). Вычерчивание окружно- 

стей с использованием циркуля  
(2 ч). Единицы времени: год, месяц, сутки  
(2 ч). «Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 
характера: задачи-расчёты; изображение 

предметов на плане комнаты по описанию 
их расположения; работа на усложнённой  

вычислительной машине; задания, 
содержащие высказывания с логическими 

связками  если не…, то…;  если…, то не…; 
деление гео метрических фигур на части. 
Повторение пройденного  «Что   узнали. 

Чему научились»  (2 ч). Проверочная работа  
«Проверим  

себя и оценим свои  достижения»  
(тестовая форма). Анализ результа- 
тов. Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

Вычислять площадь прямоугольни- 
ка разными способами. Выполнять задания 

творческого и поискового характера. Умножать 
числа на 1 и на 0.  Выполнять деление 0 на число, 

не равное 0. Анализировать задачи,  
устанавливать зависимости между величинами,  

составлять план решения задачи, решать  
текстовые задачи разных видов. Находить долю 

величины и величину по её доле. Сравнивать 
разные доли одной и  

той же величины. Чертить окружность (круг) с 
использованием циркуля. Моделировать 

различное  расположение кругов на плоскости. 
Классифицировать геометрические  

фигуры по заданному или найденно- 
му основанию. Описывать явления и события с 
использованием единиц времени. Переводить 

одни единицы времени в другие: мелкие в более 
крупные и крупные в более мелкие, используя 
соотношения между ними. Выполнять задания 

творческого и  
поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты недоста- 
ющими данными и  решать их. 
Располагать предметы на плане  

комнаты по описанию. 
Работать (по рисунку) на  вычисли- 
тельной машине,  осуществляющей  

выбор продолжения работы. 
Оценивать  результаты освоения  

темы,  проявлять личностную заин- 
тересованность в приобретении и  

расширении знаний и способов дей- 
ствий. Анализировать свои действия  

и управлять ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 
Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Приёмы умножения для случаев  
вида 23 · 4, 4 · 23 (6 ч) 

Умножение суммы на число. При- 
ёмы умножения для случаев вида  

23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. Приёмы умножения и  

Выполнять внетабличное умноже- 
ние и деление в пределах 100 разны- 

ми способами. 
Использовать правила умножения  
суммы на число при выполнении  
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

деления для случаев вида 20 ⋅ 3,  
3 ⋅ 20, 60 : 3, 80 : 20  (6 ч). 

Приёмы деления для случаев  
вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 29  (11 ч) 
Деление суммы на число. Связь  

между числами при делении. Про- 
верка деления  (5 ч). Приём деления для 

случаев вида 87 : 29, 66 : 22.  
Проверка умножения делением  

(2 ч). Выражения с двумя переменными 
вида  а + b, a − b, a ⋅ b, c : d  (d  0), 

вычисление их значений при заданных 
значениях букв  (1 ч). «Странички для 

любознательных» — задания творческого и 
по- 

искового характера: решение задач  
практического и геометрического  

содержания. Решение уравнений на основе 
связи между компонентами и результатами 

умножения и деления (2 ч). Повторение 
пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились» (1 ч). 
Деление с остатком (11 ч). Приёмы 

нахождения частного и остатка. Проверка 
деления с остатком  (7 ч). 

Решение задач на нахождение чет- 
вёртого пропорционального  (1 ч). 
Сведения из истории российских  
городов, русского флота, Великой  
Отечественной войны, данные о  
достижении страны (в космиче- 

ской области и др.), оказывающие  
влияние на формирование граж- 

данской идентичности. «Странички для 
любознательных» — задания творческого и 
по искового характера: логические задачи; 
работа на усложнённой  вычислительной 

машине;  задания, содержащие 
высказывания с логическими связками  

если не…, то…; если не…, то не… . Наши 
проекты: «Задачи-расчёты». Повторение 

пройденного  «Что   узнали. Чему 
научились»  (3 ч). Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои  
достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов 

внетабличного умножения и правила  
деления суммы на число при выпол- 

нении деления. 
Сравнивать разные способы вычис- 
лений, выбирать наиболее удобный. 
Использовать разные способы для  
проверки выполненных действий  

умножение  и деление. 
Вычислять  значения выражений с  
двумя переменными при заданных  

значениях входящих в них букв, ис- 
пользуя правила о порядке выпол- 

нения действий в числовых выраже- 
ниях, свойства сложения, прикидку  

результата. Выполнять задания творческого и  
поискового характера. 

Решать уравнения на нахождение  
неизвестного множителя, неизвест- 

ного делимого, неизвестного делите- 
ля. Разъяснять смысл деления с остат- 
ком,  выполнять деление с остатком  

и его проверку. Решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 

Выполнять задания творческого и  
поискового характера: задания, тре- 

бующие соотнесения рисунка с высказываниями, 
содержащими логи- 

ческие связки:  если не…, то;  если  
не…, то  не…;  выполнять преобра- 

зование геометрических фигур по за- 
данным условиям. 

Составлять и  решать практические  
задачи с жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, что- 
бы  дополнять условия задач с недо- 
стающими данными, и  решать их. 
Составлять план решения задачи. 

Работать в парах,  анализировать и  
оценивать результат работы. 

Оценивать  результаты освоения те- 
мы, проявлять заинтересованность  
в приобретении и расширении зна- 
ний и способов действий.  Анализи- 

ровать свои действия и управлять  
ими 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 
Нумерация (12 ч) 

Устная и письменная нумерация.  
Разряды счётных единиц. Натуральная 

последовательность  
трёхзначных чисел. Увеличение и 

Читать и  записывать трёхзначные  
числа. Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. 
Заменять трёхзначное число суммой  
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

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  (9 
ч). «Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 
характера: задачи-расчёты; обозначение 

чисел римскими цифрами. Единицы массы: 
килограмм, грамм. Соотношение между 

ними  (1 ч). «Странички для 
любознательных» — задания творческого и 

поискового характера: задачи-расчёты; 
задачи логического содержания; 
вычерчивание узоров; работа на  

вычислительной машине. 
Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились»  (1 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои  достижения»  

(тестовая форма). Анализ результатов. 
Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

разрядных слагаемых. Упорядочивать заданные 
числа. Устанавливать правило, по которому 
составлена числовая последовательность,  

продолжать её или  восстанавливать 
пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному  
или самостоятельно установленному  

основанию. Выполнять задания творческого и 
поискового характера:  читать и  записывать 

числа римскими цифрами; сравнивать 
позиционную десятичную систему счисления с 

римской непозиционной системой записи чисел. 
Читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в оглавлении 
книг, в обозначении веков. 

Переводить одни единицы массы  
в другие: мелкие в более крупные и  
крупные в более мелкие, используя  

соотношения между ними. 
Сравнивать предметы по массе,  

упорядочивать их. Выполнять задания 
творческого и поискового характера,  применять 

знания и способы действий в изменённых 
условиях. Анализировать  достигнутые 

результаты и недочёты,  проявлять личностную 
заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 

Сложение и вычитание (11 ч) 
Приёмы устного сложения и вы- 

читания в пределах 1000 (4 ч) 
Приёмы устных вычислений в слу- 
чаях, сводимых к действиям в пре- 

делах 100 (900 + 20, 500 − 80, 120 ⋅ 7,  
300 : 6 и др.)  (4 ч). Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000 (7 
ч). Приёмы письменных вычислений:  

алгоритм письменного сложения,  
алгоритм письменного вычитания  

(3 ч). Виды треугольников: разносторонний, 
равнобедренный, равносторонний  (2 ч). 

«Странички для любознательных» —  
задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 
повышенного уровня  

сложности. Повторение пройденного  «Что   
узнали. Чему научились»  (2 ч). Взаимная 
проверка знаний:  «Помогаем друг другу 

сделать  шаг  
к успеху». Работа в паре по тесту  

«Верно?  Неверно?» 

Выполнять устно вычисления в слу- 
чаях, сводимых к действиям в преде- 
лах 100, используя различные при- 

ёмы устных вычислений. Сравнивать разные 
способы вычислений, выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного сложения и 
вычитания чисел и  выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000. Контролировать 
пошагово правильность применения алгоритмов 

арифметических действий при письменных 
вычислениях. Использовать различные приёмы 

проверки правильности вычислений. 
Различать треугольники по видам  

(разносторонние и равнобедренные,  
а среди равнобедренных — равносто- 

ронние) и называть их. Выполнять задания 
творческого и поискового характера;  применять 

знания и способы действий в изменённых 
условиях. Работать в паре.  Находить и  

исправлять неверные высказывания. Излагать  и 
отстаивать  своё мнение, аргументировать свою 

точку зрения,  оценивать  точку зрения 
одноклассника 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Умножение и деление (15 ч) 
Приёмы устных вычислений (5 ч) 

Приёмы устного умножения и деления  (3 
ч). «Странички для любознательных» —  

задания творческого и поискового 
характера: применение знаний в 

изменённых условиях. Виды 
треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (2 ч).Приём 
письменного умножения и деления на 

однозначное число (10 ч) 
Приём письменного умножения на  

однозначное число  (4 ч). 
Приём письменного деления на  

однозначное число  (2 ч). 
Проверка деления умножением  

(2 ч). Знакомство с калькулятором  (1 ч). 
Повторение пройденного  «Что  
  узнали. Чему научились»  (1 ч) 

Использовать различные приёмы  
для устных вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать удобный. 
Выполнять задания творческого и поискового 

характера;  применять знания и способы действий 
в изменённых условиях. Различать треугольники: 
прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Находить их в более сложных фигурах. 
Применять алгоритмы письменного умножения и 
деления многозначного числа на однозначное и  

выполнять эти действия. Использовать различные 
приёмы проверки правильности вычислений, 

проводить  проверку правильности вычислений с 
использованием калькулятора 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч). 
Проверка знаний (1 ч) 

 
4 класс  (136 ч) 

Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 
Повторение (12 ч) 

Повторение (12 ч). Нумерация  (1 ч). 
Четыре арифметических действия  

(9 ч). Столбчатые диаграммы. 
Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление  
столбчатых диаграмм (1 ч). 

Повторение пройденного  «Что  
узнали. Чему научились»  (1 ч). 

Взаимная проверка знаний:  «По- 
могаем друг другу сделать  шаг к успеху». 

Работа в паре по тесту 
«Верно? Неверно?» 

Читать и  строить столбчатые диаграммы. 
Работать в паре.  Находить и  исправлять 

неверные высказывания. Излагать  и отстаивать  
своё мнение, аргументировать свою точку зрения,  

оценивать  точку зрения товарища,  обсуждать  
высказанные мнения 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Нумерация (10 ч) 

Нумерация (10 ч) 
Новая счётная единица — тысяча.  

Класс единиц и класс тысяч. Чтение и 
запись многозначных чисел. 

Представление многозначных чисел в виде 
суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных  
чисел. Увеличение (уменьшение)  

числа в 10, 100 и 1000 раз. 
Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Считать предметы десятками, сотнями, тысячами. 
Читать и  записывать любые числа в пределах 

миллиона. Заменять многозначное число суммой 
разрядных слагаемых. Выделять в числе единицы 
каждого разряда. Определять и  называть общее 

количество единиц любого разряда,  
содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и раз- 
рядам. Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 
числовая последовательность,  продолжать её,  
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

Класс миллиардов  
(8 ч). Наши проекты: «Математика вокруг 

нас». Создание математического 
справочника «Наш город (село)». 

«Странички для любознательных» —  
задания творческого и поискового 

характера: задачи логического содержания, 
определение верно или  неверно для 

заданного рисунка, простейшее 
высказывание с логическими связками 

все…; если…, то…; работа на  
вычислительной машине. Повторение 

пройденного  «Что   узнали. Чему 
научились»  (2 ч) 

восстанавливать пропущенные в ней элементы. 
Оценивать правильность составления числовой 

последовательности. Группировать числа по 
заданному или самостоятельно установленному 

признаку, находить несколько вари- 
антов группировки. Увеличивать (уменьшать) 

числа в 10, 100, 1000 раз. Собрать информацию о 
своём городе (селе) и на этой основе  создать 

математический справочник «Наш город (село)». 
Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых 
задач. Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками. 
Составлять план работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы. Выполнять задания 
творческого и  

поискового характера;  применять  
знания и способы действий в изменённых 

условиях 
Величины (14 ч) 

Единица длины километр. Таблица  
единиц длины  (2 ч). Единицы площади: 

квадратный километр, квадратный 
миллиметр. Таблица единиц площади. 

Определение площади с помощью  палетки  
(3 ч). 

Информация, способствующая 
формированию экономико-географического 
образа России (сведения о площади страны, 
протяжённости рек, железных и шоссейных 

дорог и др.). Масса. Единицы массы: 
центнер, тонна. Таблица единиц массы  (2 
ч). Время. Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени (5 ч). Решение 
задач на определение начала, 
продолжительности и конца  

события (1 ч). Повторение пройденного  
«Что   узнали. Чему научились»  (1 ч) 

Переводить одни единицы длины  
в другие: мелкие в более крупные  

и крупные в более мелкие, используя  
соотношения между ними. Измерять и  

сравнивать длины, упорядочивать их значения. 
Сравнивать значения площадей разных фигур. 
Переводить одни единицы площади в другие, 

используя соотношения между ними. 
Определять площади фигур произвольной формы, 

используя палетку. Переводить одни единицы 
массы в другие, используя соотношения между 

ними. Приводить примеры и  описывать  
ситуации, требующие перехода от  
одних единиц измерения к другим  
(от мелких к более крупным и от  

крупных к более мелким). Исследовать ситуации, 
требующие  

сравнения объектов по массе,  упорядочивать их. 
Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие  
сравнения событий по продолжительности, 

упорядочивать их. Решать задачи на определение 
начала, продолжительности и конца события. 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Сложение и вычитание (11 ч) 

Устные и письменные приёмы  
сложения и вычитания многозначных чисел 
(11 ч). Алгоритмы устного и письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел  
(2 ч). Решение уравнений (2 ч). Нахождение 

нескольких долей целого (2 ч). Решение 
задач на увеличение  

Выполнять письменно сложение и  
вычитание многозначных чисел,  

опираясь на знание алгоритмов их  
выполнения; сложение и вычитание  

величин. Осуществлять пошаговый контроль 
правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). Моделировать 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

(уменьшение) числа на несколько  
единиц, выраженных в косвенной  

форме  (2 ч). Сложение и вычитание 
значений величин  (1 ч). Повторение 

пройденного  «Что   узнали. Чему 
научились»  (2 ч). «Странички для 

любознательных» — задания творческого и 
поискового характера: логические задачи и 

задачи повышенного уровня сложности. 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои  достижения»  

(тестовая форма). Анализ результатов 

зависимости между величинами в текстовых 
задачах и  

решать их. Выполнять  сложение и вычитание 
значений величин. 

Выполнять задания творческого и  
поискового характера,  применять  

знания и способы действий в изменённых 
условиях. Оценивать  результаты усвоения 

учебного материала, делать  выводы, планировать  
действия по устранению выявленных недочётов,  

проявлять заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий. 

Умножение и деление (17 ч) 
Алгоритмы письменного умно- 
жения и деления многозначного 

числа на однозначное (17 ч) 
Алгоритм письменного умножения 
многозначного числа на однознач- 
ное. Умножение чисел, оканчива- 
ющихся нулями  (4 ч).Алгоритм 

письменного деления многозначного числа 
на однозначное  (4 ч). Решение уравнений  

(1 ч). Решение текстовых задач  (2 ч). 
Закрепление (4 ч). Повторение пройденного  

«Что  
  узнали. Чему научились»  (1 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои  достижения»  

(тестовая форма). Анализ результатов. 
Контроль и учёт знаний  (1 ч) 

Выполнять письменное умножение  
и деление многозначного числа на  

однозначное. 
Осуществлять пошаговый контроль  
правильности выполнения арифме- 

тических действий (умножение и де- 
ление многозначного числа на одно- 

значное). Составлять план решения текстовых 
задач и  решать их арифметическим способом. 

Оценить  результаты усвоения учеб- 
ного материала,  делать  выводы,  

планировать  действия по устране- 
нию выявленных недочётов;  прояв- 
лять заинтересованность в расшире- 

нии знаний и способов действий 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 
Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Зависимости между величинами:  
скорость, время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Еди- 
ницы скорости. Взаимосвязь меж- 
ду скоростью, временем и расстоя- 
нием. Решение задач с величина- 
ми: скорость, время, расстояние  

(4 ч). «Странички для любознатель- 
ных» —  задания творческого и по- 
искового характера: логические за- 
дачи; задачи-расчёты; математиче- 

ские игры. 
Умножение и деление (10 ч) 

Умножение числа на произведе- 
ние. Устные приёмы умножения  
вида 18 ⋅ 20, 25 ⋅ 12. Письменные  

приёмы умножения на числа,  
оканчивающиеся нулями  (6 ч). 

Задачи на одновременное встреч- 
ное движение  (1 ч). Повторение 

Моделировать взаимозависимости 
между величинами: скорость, время, 
расстояние.  Переводить одни еди- 
ницы скорости в другие. Решать за- 
дачи с величинами: скорость, время, 

расстояние. Выполнять задания творческого и 
поискового характера;  применять знания и 
способы действий в изменённых условиях. 

Применять свойство умножения  
числа на произведение в устных и  

письменных вычислениях. 
Выполнять устно и письменно ум- 

ножение на числа, оканчивающиеся  
нулями, объяснять используемые  

приёмы. Решать  задачи на движение. 
Работать в паре.  Находить и  ис- 
правлять неверные высказывания. 
Излагать и  отстаивать  своё мне- 
ние,  аргументировать свою точку  

зрения,  оценивать  точку зрения то- 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

пройденного «Что   узнали. Чему 
научились»  (3 ч). Взаимная проверка 

знаний:  «Помогаем друг другу сделать шаг 
к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 
Неверно?». Деление (13 ч). Деление числа 
на произведение. Устные приёмы деления 

для случаев вида 600 : 20, 5600 : 800. 
Деление с остатком на 10, 100, 1000. 

Письменное деление на числа, 
оканчивающиеся нулями  (7 ч). Решение 

задач разных видов (2 ч). 
Решение задач на одновременное  

движение в противоположных 
направлениях  (2 ч). Наши проекты:  

«Математика вокруг нас». Составление 
сборника математических задач и заданий. 

Повторение пройденного  «Что  
  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Проверочная работа  «Проверим  
себя и оценим свои  достижения»  

(тестовая форма). Анализ результа- 
тов.Письменное умножение много- 

значного числа на двузначное и  
трёхзначное число (13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алго- 
ритм письменного умножения мно- 
гозначного числа на двузначное и  

трёхзначное число  (8 ч). 
Решение задач на нахождение  не- 

известного по двум  разностям  
(1 ч). Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Контроль и учёт знаний  (2 ч) 

варища. Применять свойство деления числа на 
произведение в устных и письменных 

вычислениях. 
Выполнять устно и письменно деле- 
ние на числа, оканчивающиеся нуля- 

ми,  объяснять используемые приёмы. Выполнять 
деление с остатком на числа 10, 100, 1000. 

Выполнять схематические чертежи  
по текстовым задачам на одновре- 
менное встречное движение и дви- 

жение в противоположных направле- 
ниях и  решать такие задачи. 

Составлять план решения. Обнару- 
живать допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать ин- 
формацию по разделам. 

Отбирать,  составлять и  решать  
математические задачи и задания по- 

вышенного уровня сложности. 
Сотрудничать со взрослыми и свер- 
стниками. Составлять план работы. 
Анализировать и оценивать резуль- 

таты работы. Оценить  результаты усвоения 
учебного материала; делать выводы, планировать  
действия по устранению выявленных недочётов; 

проявлять заинтересованность в расширении 
знаний и способов действий. Соотносить  

результат с поставленными целями изучения 
темы. Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 
слагаемых. Выполнять письменно умножение  

многозначных чисел на двузначное и  
трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения действия  
умножение. 

Осуществлять пошаговый контроль  
правильности и полноты выполнения алгоритма 
арифметического действия  умножение. Решать 

задачи на нахождение  неизвестного по двум 
разностям. Выполнять прикидку результата,  

проверять  полученный результат 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

Умножение и деление (продолжение) (22 ч) 
Письменное деление многозначного числа 
на двузначное и трёхзначное число (20 ч). 

Алгоритм письменного деления 
многозначного числа на двузначное число. 

Деление на трёхзначные числа  (13 ч). 
Повторение пройденного  «Что  

  узнали. Чему научились»  (2 ч). 
Проверка умножения делением и  

деления умножением  (3 ч). Повторение 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах письменного 
деления многозначного числа на двузначное и 

трёхзначное число. Выполнять письменно 
деление многозначных чисел на двузначное и  

трёхзначное число, опираясь на знание 
алгоритмов письменного выполнения действия  

деление. 
Осуществлять пошаговый контроль  

правильности и полноты выполнения алгоритма 
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Тематическое планирование 
Характеристика видов 
деятельности учащихся 

пройденного  «Что  
  узнали. Чему научились»  (2 ч). Материал 

для расширения и  
углубления знаний  (2 ч). Куб. Пирамида. 

Шар. Цилиндр.  
Конус. Параллелепипед. Распозна- 
вание и названия геометрических  
тел: куб, шар, пирамида, цилиндр,  
конус, параллелепипед. Куб, пира- 
мида, параллелепипед: вершины,  

грани, рёбра куба (пирамиды). Раз- 
вёртка куба. Развёртка пирамиды.  
Развёртка параллелепипеда. Раз- 

вёртка конуса. Развёртка цилиндра.  
Изготовление моделей куба, пира- 
миды, параллелепипеда, цилиндра,  

конуса 

арифметического действия  деление. Проверять 
выполненные действия: умножение,  деление (в 
том числе — деление с остатком) изученными 

способами. 
Распознавать и называть геометрические тела: 

куб, шар, пирамида. Изготавливать модели куба и 
пирамиды из бумаги с использованием развёрток. 

Моделировать разнообразные ситуации 
расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 
Соотносить реальные объекты с моделями 

многогранников и шара 

Итоговое повторение (8 ч). 
Контроль и учёт знаний (2 ч) 

 

2.2.4. Окружающий мир 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана для 1-4 классов,  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального образования. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 

экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего 

дефицита экологической культуры в обществе. 
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Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 
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широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных 

ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества 

как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 
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природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществлялся на 

основе следующих ведущих идей: 

– идея многообразия мира; 

– идея экологической целостности мира; 

– идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 

компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 
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взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-

котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 

человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При 

этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением 

системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые 

игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, 

встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие 

непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 
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анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 

экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками 

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 

или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю 

следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном 

общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних 

опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

Место предмета в  учебном плане 

В примерной программе общее число часов 270, из них в 1 классе -66 

часов, во 2 классе- 68 часов, в 3 классе- 68 часов, в 4 классе -68 часов (в 

каждом классе по 2 часа в неделю). В данной рабочей программе количество 

часов -270. Количество часов примерной программы соответствует учебному 

плану. В течение учебного года при необходимости будет производиться 

коррекция программы. 

     Форма  обучения - традиционная, методы обучения - проблемно-поисковые, 

исследовательские, игровые, использование ИКТ. 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом особенностей 

естественнонаучного и обществоведческого содержания. Особое место занимают 

экскурсии. Их необходимый минимум определен по каждому разделу программы. 

Экскурсии включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 

измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных 

моделей. 
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     Формы контроля - проверочные работы, тесты. Оценивание проводится в 

соответствии с нормами проверки и оценки знаний по окружающему миру в 

начальных классах. 

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 



243 
 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
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распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, 

их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
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Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воз-

зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 

жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты 

к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 
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своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортив-

ного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название темы 
Кол-во часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Вводный урок 2 2 

2 «Что и кто?» 19 19 

3 «Как, откуда и куда?» 9 9 

4 «Где и когда?» 10 10 

5 «Почему и зачем?» 26 26 

всего  66 66 

 

2 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 «Где мы живём?» 4 4 

2 «Природа» 20 20 

3 «Жизнь города и села» 10 10 
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4 «Здоровье и безопасность» 9 9 

5 «Общение» 7 7 

6 «Путешествия» 18 18 

всего  68 68 

 

3 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 «Как устроен мир» 6 7 

2 «Эта удивительная природа» 18 19 

3 «Мы и наше здоровье» 10 10 

4 «Наша безопасность» 7 8 

5 «Чему учит экономика» 12 12 

6 «Путешествия по городам и странам» 15 12 

всего  68 68 

 

4 класс 

№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 

программа 

Рабочая  

программа 

1 «Земля и человечество» 9 9 

2 «Природа России» 10 10 

3 «Родной край-часть большой страны» 15 15 

4 «Страницы Всемирной истории» 6 6 

5 «Страницы истории Отечества» 20 20 

6 «Современная Россия» 8 8 

всего  68 68 

 

Результаты изучения курса 
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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; 

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. 

1 класс 

К концу 1 класса учащиеся должны знать: 

– безопасную дорогу от дома до школы;  

– важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы; 

– название страны, в которой они живут, ее столицы; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

– символы России: флаг, герб, гимн; 

– простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой; 

– названия дней недели, времен года; 

– имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, 

благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных 

местах; 

– цвета радуги; 

– назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход. 
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Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; 

– выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту; 

– выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, 

собакой; 

– использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; 

– составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

– различать овощи и фрукты. 

2 класс 

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; 
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– 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; 

– 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. 

3 класс 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

– человек — часть природы и общества; 

– что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

– основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

– основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

съедобные и несъедобные грибы; 
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– взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, между различными животными); 

– взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по 

охране природы, правила личного поведения в природе); 

– строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

– правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

– правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

– потребности людей; товары и услуги; 

– роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства 

и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

– некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 

граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

– объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

– выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 
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– выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь 

при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для 

очистки воды; 

– владеть элементарными приемами чтения карты; 

– приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 

4 класс 

К концу 4 класса учащиеся должны 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; 

– государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка; 

– правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

Учащиеся должны уметь: 

– соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

– адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; 
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– прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– 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, ва-

рианты 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. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые не 
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требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед- проверка осознанности усвоения 

учебной программы, это. определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. Можно 

выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. 

Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 

использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 
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При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе 

индивидуальный темп продвижения детей. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на 

уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель 

этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

2.2.5. Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» обязательной 

предметной области «Искусство» для начального общего образования 

разработана на основе федерального государственного стандарта и с учетом 

примерной программы по изобразительному искусству. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 
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 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего 

мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли 

в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, 

архитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с 

другими, то есть временными и синтетическими, искусствами. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 
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—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю. 1 класс — 33 ч в год. 2,3,4 

классы – 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

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; 

 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 
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деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 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 
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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;  

 мение 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;   

 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 

основ цветоведения, основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 
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искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

1класс 

Личностные результаты 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-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; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- 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; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайна и архитектура), 

декоративной (народных и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс) 

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; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

-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; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-  особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 
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-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

2 класс 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 
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 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; 

 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 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

       Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
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• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

        Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе. 

 

Предметные результаты 

 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; 
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 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;   

 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 

основ цветоведения, основ 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; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 
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 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства 

второклассник научится: 

 - понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить 

художник – предметы, людей, события; с помощью каких материалов 

изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

 - узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, 

портрет) и виды произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

 - называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Городец, Дымково); 

 - узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 - сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 - 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 учетом местных условий); 

 - использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 
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 - 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 приёмами лепки (пластилин, глина); 

 - выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 

Второклассник получит возможность научиться: 

 - воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

 - высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 - пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного; создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства; 

 - выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

 - видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

 - изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 - формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 
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 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

 -  формирование духовных и эстетических потребностей; 

 -  овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 -  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 -  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, 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. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
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• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

 - сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

 -  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

 -  ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

 -  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 -  получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая     

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также 

декоративного искусства и дизайна. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 
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 - понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

 - понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 - понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

 - понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы; 

 - работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 - использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

 - правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 - называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 - называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

 - сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 - называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

 - называть известные центры народных художественных ремёсел России 

(Хохлома, Гжель); 

 - использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 - воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
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 - оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 - использовать приобретённые навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 - использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной деятельности; 

 - использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 - анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные термины и понятия; 

 - осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных художественных материалов. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному 

пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
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в трудовой сфере – навыки использования различных художественных 

материалов для работы в разных техниках; стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в: 

 - умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 - желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 - активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 - обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 - умении организовывать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 - способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 

школе проявляются в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и 

жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность 

представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 
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ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путем 

трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники 

научится: 

 - понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира;  

 - понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 - понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни  и нашего общения; 

 - работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 - правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 - называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

 - называть разные типы музеев; 

 - сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

 -называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

 - использовать различные художественные материалы. 
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            Четвероклассник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

 оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного 

искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной деятельности; 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные термины и понятия; 

 осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 
1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   
         Ты учишься  изображать  
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 
Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 
          Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
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Украшения птиц. Объёмная аппликация. 
 Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
          Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Форма и конструкции природных домиков. 
Дом снаружи и внутри. 
Внутреннее устройство дома. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
Прогулка по родному городу. 
        Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. Праздник птиц. 
Разноцветные жуки. 
Сказочная страна. 
Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

2 класс 
Искусство и ты 
Как и чем работает художник? (8 ч) 
Три основные краски – красная, синяя, желтая. 
Пять красок — все богатство цвета и тона. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 
 
Реальность и фантазия (7 ч) 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 
(обобщение темы). 
 
О чём говорит искусство (11 ч) 
Выражение характера изображаемых животных. 
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Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 
Выражение характера человека в изображении: женский образ. 
Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 
Выражение характера человека через украшение. 
Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
 
Как говорит искусство (8 ч) 
Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 
холодного. 
Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 
Линия как средство выражения: ритм линий. 
Линия как средство выражения: характер линий. 
Ритм пятен как средство выражения. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

3 класс 
Искусство в твоем доме (9 ч.) 
Здесь Мастера ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 
сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге выясняется, что без участия 
Мастеров не создавался ни один предмет дома, без Мастеров не было бы и самого 
дома. 
Твои игрушки. Игрушки придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 
самодельные игрушки. Создание игрушки из пластилина, глины или других 
материалов. 
Посуда у тебя дома. Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма 
предметов и роспись, украшение посуды. Роль Мастеров Постройки, Украшения, 
Изображения в изготовлении посуды. Изображение на бумаге. Лепка посуды из 
пластилина с росписью по белой грунтовке. При этом обязательно подчеркивается 
назначение посуды (для кого она, для какого случая). 
Мамин платок.Эскизы платков для девочки, для бабушки. Платки, разные по 
содержанию, ритмике рисунка; колорит как средство выражения. 
Обои и шторы в твоем домеЭскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое 
назначение: спальня, гостиная и т. д. Работу можно выполнить и в технике набойки. 
Твои книжки. Художник и книга. Образ книги: иллюстрации, форма, шрифт, 
буквица. Иллюстрирование выбранной сказки или конструирование книжки-
игрушки. 
Поздравительная открытка 
      Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). 
Возможно исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической 
монотипии. 
      Материалы: бумага маленького формата, тушь, перо, палочка. 
      Зрительный ряд: слайды с гравюр по дереву (ксилография), по линолеуму 
(линогравюра), по металлу (офорт), с литографий; образцы детских работ в разных 
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техниках. 
      Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 
      В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали 
наши Мастера Изображения, Украшения, Постройки. Понимание роли каждого из 
них. Форма предмета и его украшение. 
      На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или 
игру в экскурсоводов на выставке работ детей. Ведут беседу три Мастера. Они 
рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной 
жизни. Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? 
Понимание того, что все, что связано с нашей жизнью, не существовало бы без 
труда художников, без изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 
архитектуры, дизайна, должно стать итогом урока и одновременно открытием. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч)  
      Все начинается «с порога родного дома». Данная тема и посвящена этому 
«порогу». И Родины нет без него. Не просто Москва или Тула, но именно родная 
улица, идущая «у лица» твоего дома, исхоженная ногами. 
      Памятники архитектуры — наследие веков 
      Изучение и изображение архитектурного памятника родных мест.  
      Парки, скверы, бульвары 
      Архитектура; постройка парков. Образ парка: парки для отдыха, парки-музеи, 
детские парки. Изображение парка, сквера (возможен коллаж).  
      Ажурные ограды 
      Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе. Резные 
украшения сельских и городских деревянных домов. Проект ажурной решетки или 
ворот; вырезание их из сложенной цветной бумаги и вклеивание в композицию на 
тему «Парки, скверы, бульвары».  
      Фонари на улицах и в парках 
      Какими бывают фонари. Форму фонарей тоже создает художник. Образы 
фонарей: праздничный, торжественный, лирический и т. д. Фонари на улицах 
городов как украшение города. Изображение или конструирование формы фонаря из 
бумаги.  
      Витрины магазинов 
      Роль художника в создании витрин, рекламы. Проект оформления витрины 
любого магазина (по выбору детей). 
      При наличии дополнительного времени можно сделать групповые объемные 
макеты.  
      Транспорт в городе 
      В создании форм машин тоже участвует художник. Машины разных времен. 
Умение видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из 
бумаги образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  
      Что сделал художник на улицах моего города (села) 
      Опять должен возникнуть вопрос: «Что было бы, если бы Братья-Мастера ни к 
чему не прикасались на улицах нашего города?» На этом уроке из отдельных работ 
создается одно или несколько коллективных панно: это может быть панорама 
улицы, района — из нескольких склеенных в полосу рисунков в виде диорамы. 
Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. Дополняется диорама 
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фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 
экскурсоводов и журналистов. Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 
художников, которые создают художественный облик города. 

Художник и зрелище (10 ч)  
      В зрелищных искусствах Братья-Мастера принимали участие с древних времен. 
Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога можно объединить 
большинство уроков темы идеей создания кукольного спектакля, к которому 
последовательно выполняются занавес, декорации, костюмы, куклы, афиша. В 
конце, на обобщающем уроке, можно устроить театрализованное представление. 
      Театральные маски 
      Маски разных времен и народов. Древние народные маски, театральные маски, 
маски на празднике. 
      Конструирование выразительных острохарактерных масок.  
      Художник в театре 
      Вымысел и правда театра. Праздник в театре. Декорации и костюмы персонажей. 
Театр на столе. Создание макета декораций спектакля.  
      Театр кукол 
      Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные, тростевые куклы, куклы-
марионетки. Работа художника над куклой, разнообразие персонажей. Образ куклы, 
ее конструкция и украшение. Создание куклы на уроке.  
      Театральный занавес 
      Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Создание эскиза занавеса к 
спектаклю (коллективная работа 2—4 человек).  
      Афиша, плакат 
      Значение афиши. Образ спектакля и его выражение в афише. Шрифт, 
изображение в афише. Создание эскиза плаката-афиши к спектаклю.  
      Художник и цирк 
      Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. 
Изображение циркового представления и его персонажей.  
      Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище 
(обобщение темы) 
      Праздник в городе. Мастера Изображения, Украшения и Постройки помогают 
создать праздник. Выполнение эскиза украшения города к празднику. Организация в 
классе выставки всех работ по теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и 
пригласить гостей — родителей, детей. 
Художник и музей (7 ч)  
      Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, с разными 
прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об искусстве, 
произведения которого хранятся в музеях. Каждый город может гордиться своими 
музеями. Музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России — хранители 
великих произведений русского и мирового искусства. И к этим шедеврам каждый 
ребенок должен прикоснуться и научиться гордиться родной культурой, тем, что 
именно его родной город хранит такие великие произведения. Они хранятся именно 
в музеях. В Москве есть музей, святыня для русской культуры, — Третьяковская 
галерея, и о ней в первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют 
Эрмитаж, Русский музей — центры международных художественных связей. И есть 
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много малых, но интересных музеев и выставочных залов. 
      Однако тема «Музеи» шире. Бывают не только музеи искусства, но и музеи 
других сторон человеческой культуры. Бывают и домашние музеи в виде семейных 
альбомов, рассказывающих об истории семьи, музеи просто личных памятных 
вещей. Они тоже часть нашей культуры. Братья-Мастера помогают в грамотной 
организации таких музеев. 
      Музеи в жизни города 
      Разнообразие музеев. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 
художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 
      Произведения искусства, которые хранятся в этих музеях 
      Что такое картина. Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как 
рассказ о человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение 
настроения.  
      Картина-пейзаж 
      Знакомство со знаменитыми пейзажами И. Левитана, А. Саврасова, Н. Рериха, 
А. Куинджи, В. Ван Гога, К. Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко 
выраженным настроением: радостный и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый 
пейзаж; нежный и певучий пейзаж. 
      Дети должны вспомнить, какое настроение можно выразить холодными и 
теплыми, глухими и звонкими цветами, что может получиться при их смешении.  
      Картина-портрет 
      Знакомство с жанром портрета. Изображение портрета по памяти или по 
представлению (портрет подруги, друга). 
      В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 
      Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Скульптуры-
памятники. Парковая скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в 
движении) для парковой скульптуры. 
            Исторические картины и картины бытового жанра 
      Знакомство с произведениями исторического и бытового жанров. Изображение 
по представлению исторического события (на тему русской былинной истории или 
истории Средневековья) или изображение своей повседневной жизни (завтрак в 
семье, игра и т. д.). 
      Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих 
художников (обобщение темы) 
      «Экскурсия» по выставке лучших работ за год. Праздник искусств по своему 
собственному сценарию. Подведение итогов на тему «Какова роль художника в 
жизни каждого человека». 

4 класс 
Каждый народ-художник (изображение, украшение,  постройка в творчестве 
народов всей земли) 
 Истоки родного искусства – 8 час. 
Пейзаж родной земли. 
Красота природы в произведениях русской живописи. 
Деревня — деревянный мир. 
Украшения избы и их значение. 
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Красота человека. 
Образ русского человека в произведениях художников. 
Календарные праздники. 
Народные праздники (обобщение темы). 
Древние города нашей Земли – 7 час. 
Родной угол. 
Древние соборы. 
 Города Русской земли. 
Древнерусские воины-защитники. 
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 
Узорочье теремов. 
Пир в теремных палатах (обобщение темы). 
Каждый народ — художник- 11 час. 
Страна Восходящего солнца. 
Образ художественной культуры Японии. 
Образ женской красоты. 
Народы гор и степей. 
Юрта как произведение архитектуры. 
Города в пустыне. 
Древняя Эллада. 
Мифологические представления Древней Греции. 
Европейские города Средневековья 
Образ готического храма. 
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
Искусство объединяет народы – 8 час. 
Материнство. 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 
Мудрость старости. 
Сопереживание. 
Герои - защитники. 
Героическая тема в искусстве разных народов. 
Юность и надежды. 
Искусство народов мира (обобщение темы). 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

№ Содержание программного материала Количество часов 
1 класс 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 
Изображения. 

8 ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 ч 
3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 11 ч 
4 Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу. 
5 ч 

5 Выставка детских работ. 1 ч 
                                                                       Итого  33 часа 
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2  класс 
1. Чем  и  как  работают  художники? 8 
2. Мы  изображаем,  украшаем,  строим. 8 
3. О  чём  говорит  искусство? 9 
4. Как  говорит  искусство? 9 

Итого                                                                                                                        34 
3 класс 

1 Вводный урок. 1 
2 Искусство в твоём доме. 7 
3 Искусство на улицах твоего города. 7 
4 Художник и зрелище. 11 
5 Художник и музей. 8 
 Итого  34 

4 класс 
1. Искусство нашего народа  9  
2. Искусство разных народов 7  
3. Каждый народ Земли - художник  10  
4. Представление народов о духовной красоте 

человека  
8  

 Итого: 34 
 

2.2.6. Технология 

Пояснительная записка 

Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных 

качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность,  

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального 

опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-

практического опыта и  представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

 развитие любознательности, потребности познавать культурные традиции 

своего региона, России и других государств; 



286 
 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей , 

художественно-конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе 

решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 

и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и 

родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-

культурного содержания, и создают условия для активного освоения детьми 
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технологии ручной обработки доступных материалов, современных 

информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного 

человека. 

Выбор данной программыбыл обусловлен тем, что УМК «Школа России» 

построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, 

имеет полное программно-методическое сопровождение.  Программа 

«Технология» для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного 

курса в  образовательном пространстве общеобразовательной школы.Ведущая 

целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 
п/п 

Разделы, темы 

Количество часов 

А
вт

ор
ск

ая
 

п
р

ог
ра

м
м

а 

Р
аб

оч
ая

 
п

р
ог

ра
м

м
а Рабочая  программа 

по классам 

1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

1. 

Общекультурные и общетрудовые 
компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы 
туры труда, самообслуживания. 

 
33 10 4 8 11 

2. 
Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 
грамоты. 

 
64 16 20 20 8 

3. Конструирование и моделирование. 
 

26 7 10 4 5 
4. Практика работы на компьютере. 

 
12 - - 

 
10 

 Итого 135 135 33 34 34 34 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу содержания курса «Технология» положена интеграция 

технологии с предметами эстетического цикла. Основа интеграции — процесс 

творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации 

замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование 
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единых, близких, взаимодополняющих средств художественной 

выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция 

опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, 

демонстрируя гармонию предметного мира и природы.  

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство 

развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания 

и умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, 

личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, 

духовном, социальном развитии. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом 

к обучению,стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт 

учащихся и иллюстративный материал, систему вопросов, советов и задач, 

активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, дея-

тельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои 

результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать 

оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей 

страны и других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением 

художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в 

доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и на внеурочных 

занятиях. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласноучебного плана МБОУ СОШ№20 имени Н.И. Ходенко, на изучение 

учебного предмета «Технология» отводится один  час в неделю во всех классах 

начальной школы.Общий  объём учебного времени на изучение предмета 

«Технология»  составляет 135 часов. В 1 классе- 33 часа; во 2-4 классе по 34 ч. В 

школе организованы дополнительные занятия по предмету в рамках внеурочной 

деятельности. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным 

по своей сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные 

взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством — использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; 

 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной 

формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов вычислений, 

построение форм с учётом основ геометр работа с геометрическими формами, 

телами, именован ми числами; 

 с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для маете природы как источника сырья с учётом экологических проблем, 

деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с родным языком — развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализазаданий и обсуждения результатов практической 

деятельности (описание конструкции изделия; повествование о ходе действий 

построении плана деятельности; построение логических связных 

высказываний в рассуждениях, обоснование формулировании выводов); 
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 с литературным чтением — работа с текстами создания образа, реализуемого 

в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. 

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностными результатами является  воспитание и развитие  социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в 

себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и 

его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

     Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план 

действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять 

информационный поиск, необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций, 

коммуникативных качеств. 

     Предметными результатами изучения технологии является получение 

первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и обществ; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

Содержание 

1 класс 
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1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы туры труда, самообслуживания. (10 ч) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека: на земле, на воде и в 

воздухе.Рукотворный мир как результат труда человека. Бережное отношение к 

природе как к источнику сырьевых ресурсов. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор, 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Проектная деятельность. Индивидуальный проект: Наш аквариум.  Групповой 

проект: Снежинки Деда Мороза. Орнамент в декоративно- прикладном искусстве.  

Орнамент из геометрических форм. 

Мастера и их профессии. Профессии, использующие ткани, нити. Завязывание 

узелка.Лучи – узелки на солнышке. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (16ч) 

      Общее понятие о материалах, их происхождении, свойствах, используемых 

при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Природные материалы. Пластилин. Бумага. 

       Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

       Инструменты и приспособления для обработки материалов, знание и 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования: ножницы, 

игла. 

Общее представление о технологическом процессе.Аппликация из природных 

материалов. Изготовление изделия по инструкционной карте. Узор на крышке 

баночки.  Узор из пластилиновых шариков в крышке.Ёлки из бумажных полос. 

Мозаика из бумаги.Приёмы обработки  бумаги и соединения деталей. Подарок - 

портрет. Выполнение основных технологических операций ручной обработки 
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материалов: разметка  по шаблону. Клеевое соединение деталей. Цветок. Бабочка. 

Аппликация «Первоцветы». Отделка изделия или его деталей. Техника  строчки 

прямого стежка. 

 Виды условных графических изображений: простейший чертёж. Назначение 

линий чертежа. Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

простейшему чертежу. Оригами. 

3. Конструирование и моделирование. (7 ч) 

Конструирование по простому чертежу.Оригами.Базовые формы оригами. 

Бабочка.Лягушка. Пароход. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу. Закладка. Прямая строчка и перевивы. 

2 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы труда, самообслуживания. (4 ч) 

         Разнообразие предметов рукотворного мира. Техникадекоративно-

прикладногоискусства.  Вышивка.  Вышивка крестиком.       Мастера и их 

профессии, традиции, творчество мастера в создании предметной 

среды.Архитектор, архитектура. 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. 

Игрушки из конусов. 

        Проектная деятельность. Групповой проект «Африканская саванна». 

Групповой проект «Мастерская Деда Мороза».Групповой проект. Макет города.           

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (20 ч) 

      Общее понятие о материалах, их происхождении, свойствах, используемых 

при выполнении практических работ. Картон. Ткани и нитки. Приёмы сгибания 

картона. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Выбор материалов по их декоративно- художественным свойствам, способы 

обработки в зависимости от назначения изделия.Изготовление композиций из 

семян растений.Аппликация из природных материалов. Цветочная 
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композиция.Виды цветочных композиций.Изготовление подставки их ткани при 

помощи развёртки. 

Общее представление о технологическом процессе. Способы обработки  бумаги. 

Приём получения объёмных форм из бумаги. Рельефная композиция из бумаги 

«Рыбка». Разметка симметричных деталей. Клеевое соединение. Композиция- 

симметрия из бумаги «Колобок в лесу». Способ получения объёмных деталей 

путём надрезания и последующего складывания. Криволинейное сгибание 

картона. Приём сложения бумаги пружинкой.Отделка изделия или его деталей. 

Вышивка. Строчка косого стежка. 

       Инструменты и приспособления для обработки материалов. Чертёжный   

инструмент – линейка,циркуль, угольник.       Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Чертёж.Чтение условных 

графических изображений  чертежа. Построение прямоугольника от одного 

прямого  угла.Построение прямоугольника от двух прямых углов. Разметка 

одинаковых бумажных полосок.Аппликация с плетением. 

Общее представление о технологическом процессе. Технологические операции и 

способы. Работа по технологической карте. Изготовление изделияпо 

технологической карте - Дракончик. Изготовление открытки со вставками ко Дню 

защитника Отечества. 

Работа по технологической карте. Изготовление открытки с объёмными деталями 

к празднику  8 марта.Работа по технологической карте. Композиция из ткани « 

Одуванчик» 

3. Конструирование и моделирование. ( 10 ч) 

 Общее представление о мире техники ( транспорт машины, техника)Изделие, 

деталь изделия. Понятие о конструкции изделия. Шарнирное соединение деталей. 

Изготовление изделия с шарнирным механизмом. Подвижная конструкция-

игрушка-качалка. Подвижные игрушки. Изготовление изделия с шарнирным 

механизмом по принципу марионетки. Изготовление модели пропеллера. 

Разъёмное соединение деталей. Модель самолёта. Сборка модели автомобиля по 

развёртке. 



294 
 

Изделие из ткани, его детали. Конструирование изделия по рисунку. Лекало. 

Разметка деталей по лекалу. Футляр для мобильного телефона. Отделка деталей 

вышивкой. Соединение деталей строчкой. 

 

3 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы туры труда, самообслуживания.(8ч) 

        Разнообразие предметов рукотворного мира. Скульптура разных времён и 

народов. Традиционные вышивки народов России. Традиционный игрушечный 

промысел России. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира 

    Мастера и их профессии:  художник – декоратор. Творчество мастера в 

создании предметной среды. Техники: филигрань и квиллинг. 

     Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса.  Проектная деятельность. Групповой проект «Геометрические 

подвески- украшения к Новому году», «Театральные куклы – марионетки» 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (20 ч) 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Фольга. 

Приёмы обработки. Изготовление изделия из фольги. 

Общее представление о технологическом процессе. Статуэтки. Изготовление 

изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Пластичные материалы. Приёмы получения рельефных изображений. 

Виды условных графических изображений: развёртка. Изготовление макета дома 

с элементами декора из гофрокартона.  

     Отделка изделия или его деталей. Строчка петельного стежка. Назначение 

ручных строчек. 

      Изготовление изделия с опорой на рисунок  в художественной технике 

филигрань и квиллинг. 
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Изонить. Изготовление изделия с опорой на рисунок в художественной технике 

«изонить». Приёмы обработки  креповой бумаги. Изготовление изделия с опорой 

на рисунок. 

3.Конструирование и моделирование. (4 ч) 

Конструирование и моделирование изделия из ткани по рисунку и по заданным 

условиям.Футляр для телефона. Способы соединения деталей- строчка петельного 

стежка. Конструирование детали застёжки. Внешнее оформление изделия. 

Конструктивные особенности куклы- неваляшки. Конструирование и 

моделирование игрушки- неваляшки из картона с использованием готовых форм. 

4. Практика работы на компьютере. (2 ч) 

 Информация, её отбор 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. Работа с готовыми материалами на электронных носителях. 

4 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы туры труда, самообслуживания.(11 ч) 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Разнообразие предметов 

рукотворного мира.Интерьеры разных времён.Новогодние традиции.Мода разных 

времён.Отбор, анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы.Художественная техника 

«декупаж». 

Мастера и их профессии:дизайнер, маркетолог. Художественные приёмы, 

используемые  в рекламе. 

Проектная деятельность. Групповой проект «Эмблема класса» 

Индивидуальный проект по созданию рекламы изделий, товаров.Групповой 

проект «Национальный костюм». Изготовление плоскостной картонной модели 

народного костюма. 
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2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. (8 ч) 

Полимеры. Свойства и использование полимеров. Способы обработки полимеров. 

       Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно- художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.Приёмы обработки материалов.  

Декорирование в технике « декупаж» 

Развёртки разных форм с расчётом необходимых размеров. Изготовление коробки 

для подарка. 

Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями по 

технологической карте.Сборка и клеевое соединение деталей. Отделка изделия. 

3. Конструирование и моделирование. (5 ч) 

Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия. Конструирование из креповой 

бумаги по рисунку. Цветы. Конструирование изделий из  полимеров по 

чертежу.Конструирование и изделий из различных материалов по образцу. 

Способ соединения на крючках. Сувенир на проволочных кольцах. 

4. Практика работы на компьютере. (10 ч) 

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 ЭОР, готовыми материалами на электронных 

носителях 

Работа с простыми информационными объект (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера. Освоение программ Word, PowerPoint.
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
Разделы программы, темы, входящие в данный раздел, основное 
содержание по темам 

Количество часов Основные виды деятельности учащихся 

1 
кл 

2 
кл 

3 
кл 

4 
кл 

Узнают: 
• о творчестве и творческих профессиях, о 
мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее 
значимых окружающих производствах; 
• об основных правилах дизайна и их учёте при 
конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония); 
• о правилах безопасного пользования 
бытовыми приборами. 

учатся: 
• организовывать и выполнять свою 
художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 
• использовать знания и умения, 
приобретённые в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных 
предметов в собственной творческой 
деятельности 
• защищать природу и материальное окружение 
и бережно относиться к ним; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами 
(розетками, электрочайниками, компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды 
(пришивать пуговицы, зашивать разрывы по 
шву). 
 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы туры труда, самообслуживания.   (33 ч) 

10 4 8 11 

          Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 
мир как результат труда человека разнообразие предметов рукотворного мира 
(архитектурная техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства 
и др. разных народов России и мира). 
            Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 
окружаю среды). Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии, традиции, творчество мастера в создании 
предметной среды (об представление). 
            Анализ задания, организация рабочего места, планирование 
 трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 
и инструментов. Отбор, 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), сложные коллективные, групповые и 
индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, 
услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 
т. п.  
           Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему 
труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

    

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты. (64 ч) 

16 20 20 8 Узнают: 
• названия и свойства наиболее 
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      Общее понятие о материалах, их происхождении, следование 
элементарных физических, механических, технологических свойств 
материалов, используемых выполнении практических работ. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. 

       Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 
материалов. Выбор материалов по их декоративно- художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

       Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 
названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования. 

        Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 
и назначения изделия; выстраивание последовательности практических 
действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 
экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, 
копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 
материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 
складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.).Умение читать инструкционную и технологическую карты 
и изготавливать изделие с опорой на нее. 
        Использование измерений и построений для решения практических 
задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 
(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 
условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. 

    распространённых искусственных и 
синтетических материалов (бумага, металлы, 
ткани); 
• последовательность чтения и выполнения 
разметки развёрток с помощью чертёжных 
инструментов; 
• линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским 
ножом; 
• косую строчку, её варианты, назначение; 
• несколько названий видов информационных 
технологий и соответствующих способов 
передачи информации (из реального окружения 
учащихся). 
• о дизайне, его месте и роли в современной 
проектной деятельности; 
• основных условиях дизайна — единстве 
пользы, удобства и красоты; 
• композиции декоративно-прикладного 
характера на плоскости и в объёме; 
• традициях канонов декоративно-прикладного 
искусства в изделиях; 
• стилизации природных форм в технике, 
архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках 
изученного). 

Учатся: 
• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и 
объёмных изделий (развёрток); 
• выполнять разметку развёрток с помощью 
чертёжных инструментов; 
• подбирать и обосновывать наиболее 
рациональные технологические приёмы 
изготовления изделий; 
• выполнять рицовку; 
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Конструирование и моделирование (26 ч) 7 10 4 5  

        Общее представление о мире техники (транспорт, машины и 
механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 
конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. 
Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов 
по образцу, модели, рисунку, простому чертежу и по заданным условиям 
(конструктор технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и др.). 
 

    Узнают 
• простейшие способы достижения прочности 
конструкций. 
Учатся 
• конструировать и моделировать изделия из 
разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным 
условиям; 
• выбирать способ соединения и 
соединительного материала в зависимости от 
требований конструкции. 
 

Практика работы на компьютере (12 ч) 
 

- - 2 10  

      Информация, её отбор 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 ЭОР, готовыми 
материалами на электронных носителях 
Работа с простыми информационными объект (текст, таблица, схема, 
рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 
PowerPoint. 

    анализировать способы получения информации 
человеком в сравнении с возможностями 
компьютера; 
выполнять правила безопасного пользования 
компьютером; 
организовывать свою деятельность: готовить 
рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда; 
осуществлять сотрудничество в малой группе, 
договариваться, помогать 
друг другу в совместной работе; осваивать 
способы создания и обработки текстов, 
тематических таблиц в компьютере, создания 
простейших презентаций в программе 
PowerPoint; 
искать, отбирать и использовать необходимую 
информацию из разных источников; 
выполнять практическую работу с опорой на 
инструкцию, рисунки и схемы; 
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обсуждать и оценивать свои знания по теме, 
исправлять ошибки 
оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников; 
обобщать (называть) то новое, что освоено. 
исследовать возможности и осваивать приёмы 
работы с Интернетом для поиска необходимой 
учебно-познавательной информации; 
обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы 
учебника и учителя, делать выводы о 
наблюдаемых явлениях; 
 



301 
 

 

2.2.7. Музыка 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 
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 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного 

восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и 

жизни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство 

имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-

смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, 

миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение 

музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 
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В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, в составлении программы итогового концерта. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах 

на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на учебный 

предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 

классах-34 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  гигиеническими  

требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  

участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  апробации  ФГОС  II  

поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  

деятельности.  Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  направлены  на  

снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя 

всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, 

позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  

образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой 

деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 



304 
 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры 

мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
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– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

3 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 
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ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 



309 
 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия 

русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, 

народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций 

в жизни человека и общества. 
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Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 

различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами 

коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, 

связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, 

в устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие 

музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 

мультимедийные презентации и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
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 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх. 

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 
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 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 
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 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). 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», « Музыкальная картина 

мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 

материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов 

осуществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о 

Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
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Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 

выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные 

театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, 

(CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. 

Формы организации учебного процесса: 

-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  

к уровню подготовки учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 классов 

начальной школы в форме тестовых работ  4 раза в год: в конце каждой 

четверти 

Содержание программного материала  1 класс. 31 час 

 «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 
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жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – 

душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 15  часов 

      1четверть (8 уроков)  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками 

чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Урок 2.. Хоровод муз.  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  

древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  

различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с 
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народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  

широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  

движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  

“шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  

В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени.  

Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 

 

Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 
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Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и 

школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную 

грамоту. 

Урок 8. Обобщающий урок 1 четверти.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  

Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и 

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                     

               

   2 четверть:(7 уроков). 

Урок 9. Музыкальные инструменты.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 

традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  

народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных 

песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -

Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Урок 11. Музыкальные инструменты.  
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Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – 

фортепиано.  

Урок 12. Звучащие картины.  

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  

воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 13. Разыграй песню. 

 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   

Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай 

старины. 

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  

Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   
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праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  

песен,  народных  песен-колядок. 

Урок 15.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый 

год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  

П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, 

волшебства,  приятных   неожиданностей.  

«Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 

Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 16 часов 

3 четверть (8 уроков) 

Урок 16. Край, в котором ты живешь.  

Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  
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“Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  

отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  

родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. 

Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  

человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы 

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Урок 17. Художник, поэт, композитор.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.   

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – 

саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  

зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  

зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- 

это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  

сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова. 

Урок 18. Музыка утра.  

Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия 

как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  



323 
 

музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  

есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  

особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  

тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 19. Музыка вечера.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   

колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  

музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  

помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  

подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 20. Музыкальные портреты.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  

замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  

авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

Урок 21. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: игры – драматизации. 

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  

образами  русского  народного  фольклора.   
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Урок 22. Музы не молчали.  

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Тема защиты Отечества. 

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, 

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  

словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  

образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

Урок 23. Мамин праздник.  

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке 

и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  

доброты,  ласки. 

Урок 24. Обобщающий урок 3 четверти. 

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 

Урок 25. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Урок 26. Музыкальные инструменты.  

Музыкальные  инструменты. 

Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, 

тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  

внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  
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инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,  

исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   

 исполнителя-музыканта. 

Урок 27. Музыка в цирке.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  

создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и 

помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 28.  Дом который звучит. 

Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей 

жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  

музыкальные  образы. 

Урок 29. Опера-сказка.  

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  

свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  

могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  

фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  

только  инструментальная музыка. 

Урок 30-31.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 

 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и 

программы концерта. 
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Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 

I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 

 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 

 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   

произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, 

определение их  характера  и настроения; 

 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  

слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 

 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и 

голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  

выразительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   

движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  

программного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  

простейших инструментах; 

 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания 

музыкальной речи. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся 

научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 

 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  

отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    

деятельности; 

 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в 

звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  

современных    электронных; 
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 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  

коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  

различных   художественных    образов. 

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли 

человека; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

 

Содержание  программного материала 2 класс. 35 часов 

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 формах 

русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского 

(«Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются 

над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. 

Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
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        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.) 

        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). 
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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. 
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       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.) 

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   

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 
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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. 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. 
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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 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. 
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Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 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, 35. Обобщающий  урок 4 четверти. 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. Тест. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; 

классической и современной; 
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  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на 

ее интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее 

развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, 

унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и 

ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а 

также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций 

(речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, 

художественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о 

музыке, музыкантах, исполнителях. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся 

должны уметь: 

 - продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  

 - воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 - проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 - продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
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изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 - эмоционально откликнуться 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; 

 - передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений; 

 - охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

 -продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных 

инструментах; 

 - использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 - узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Содержание  программного материала 3 класс. 33 часа 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого 

разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная 

программа не подразумевает жестко регламентированного разделения 

музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри 

четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той 
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или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании 

внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, 

а именно: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена 

корректировка часов (3ч вместо 4ч) для изучения раздела «В концертном 

зале» (7ч вместо 6ч):  

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. 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. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. 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.  

        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». 

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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        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

        Урок 5. 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. Образ защитника Отечества в 

опере М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей 

жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 

Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  

        Урок 7. 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. 

        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная 

выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

   Урок 9. 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).  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 
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религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о 

Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Жанр былины. 

       Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой 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). 

       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение 

музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 

      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». 

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н.Римского-Корсакова. 
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Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 

      Урок 19. 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». 

       Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 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»  

        Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

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». 

        Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского 

«Спящая красавица». Контраст. 

        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 
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многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой 

музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 

инструментального концерта. 

        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 

3 четверти.  Музыкальные инструменты. Выразительные возможности 

скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение 

музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. 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».    

       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 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.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

      Урок 29. «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. 
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Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. 

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 Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие 

музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

       Урок 33. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – 

концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 

четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  

выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных 

народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их 

языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) 

миром музыкальных образов; 
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 совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, 

выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений концертного 

исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной 

выразительности в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся 

должны уметь: 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликнуться 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; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных 

видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 



343 
 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- 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; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 

Содержание  программного материала 4 класс. 35 часов 

Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы 

«Музыка. 1-4 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2010 с.1- 45.   

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с 

распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы не 

регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные 

темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена 

корректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а 

именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 

За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 
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 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 

час на разделение темы «Оркестр  русских народных 

инструментов. «Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема 

«Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения 

на 2 урока, т.к. имеет объемный материал для изучения  

творчества двух разных композиторов и слушания их 

произведений.  

Так же при составлении календарно - тематического планирования 

произведена и корректировка в названии тем  уроков. 

 

Содержание программы 

I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь 

словами, звуком на душу навей…». 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. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной 

музыки («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. «Ты откуда 

русская, зародилась, музыка?» 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 
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и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. 

        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

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).  

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». 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. Образ зимнего утра и зимнего 

вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
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        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

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. Народная и 

профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 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  1 

четверти Выразительность и изобразительность в музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 четверть. 

Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более 

сложных жанров – оперы. 

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.  
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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 11. 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 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. 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 
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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 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие 

русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных 

инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  

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..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 

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. 

 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «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). 

Урок 18. Старый замок.  

Различные виды музыки:  инструментальная. 
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 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.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 
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Урок 23. 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.  

Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, 

маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «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. 

IV  четверть   (8 часов) 

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, величание. («Ангел вопияше» 

П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 
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Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «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.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 ч. 

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. 
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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, 35. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. 

Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  

года. 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.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от 

общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 
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 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и 

развитие на этой основе  ассоциативно-образного мышления 

учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения 

оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой 

деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся 

должны уметь: 

 

- продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью;  

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- 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 откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 
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- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-

либо виде 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; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- 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; 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Радел, 

количество 
часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

 
 
Раздел 1:  
«Музыка 
вокруг 
нас»   
 
15 часов 
 

Музыка и ее роль в 
повседневной 
жизни человека. 
Композитор — 
исполнитель — 
слушатель. Песни, 
танцы и марши — 
основа 
многообразных 

Наблюдать за 
музыкой в жизни 
человека. 
Различать 
настроения, чувства 
и характер человека 
выраженные в 
музыке. 
Проявлять 

Личностные: 
понимание значения музыки в 
жизни общества, человека; 
усвоение первоклассниками 
жизненного содержания 
музыкальных сочинений; 
Познавательные: 
усвоение элементов 
музыкального языка как 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

жизненно-
музыкальных 
впечатлений детей. 
Образы осенней 
природы в музыке. 
Нотная запись как 
способ фиксации 
музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. 
Интонация как 
озвученное 
состояние, 
выражение эмоций и 
мыслей. Музыка в 
праздновании 
Рождества Христова. 
Музыкальный театр: 
балет. 
 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Щелкунчик. Балет 
(фрагменты). П. 
Чайковский. 
Детский альбом. П. 
Чайковский. 
Октябрь (Осенняя 
песня). Из цикла 
«Времена года». П. 
Чайковский. 
Колыбельная 
Волховы, песня 
Садко "Заиграйте, 
мои гусельки". Из 
оперы «Садко». Н. 
Римский- Корсаков. 
Третья песня Леля из 
оперы «Снегурочка». 
Н. Римский-
Корсаков. 
Гусляр Садко. В. 
Кикта. 
Фрески Софии 
Киевской. 
концертная 
симфония для арфы 
с оркестром (I-я 

эмоциональную 
отзывчивость, 
личностное 
отношение при 
восприятии и 
исполнении 
музыкальных 
произведений. 
Словарь эмоций. 
Исполнять песни 
(соло, ансамблем, 
хором), играть на 
детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах (и 
ансамбле, в 
оркестре). 
Сравнивать 
музыкальные и 
речевые интонации 
определять их 
сходство и различия. 
Осуществлять 
первые опыты 
импровизации и 
сочинения и пении, 
игре, пластике. 
Инсценировать для 
школьных 
праздников 
музыкальные образы 
песен, пьес 
программного содер-
жания, народных 
сказок. 
Участвовать в 
совместной 
деятельности (в 
группе, в паре) при 
воплощении 
различных 
музыкальных 
образов. 
Знакомиться с 
элементами нотной 
записи. Выявлять 
сходство и различим 
музыкальных и 

средства создания музыкальных 
образов; 
овладение первичными 
умениями анализа музыкальных 
сочинений; 
осмысление знаковых 
(элементы нотной грамоты) и 
символических (различные 
типы интонаций) средств 
выразительности музыки; 
Регулятивные: 
опора на имеющий жизненно-
музыкальный опыт в процессе 
знакомства с новыми 
музыкальными 
произведениями; 
планирование собственных 
действий в процессе 
исполнения музыки; 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать в 
диалог со сверстниками, 
учителем, создателями 
музыкальных сочинений в 
процессе размышлений о 
музыке; 
умение строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме 
(«эмоциональный словарь»); 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

часть «Орнамент»). 
В. Кикта 
Звезда покатилась. 
В. Кикта. слова В. 
Татаринова. 
Мелодия. Из оперы 
«Орфей и 
Эвридика». К.-В. 
Глюк. 
Шутка. Из сюиты № 
2 для оркестра. И.-С. 
Бах. 
Осень. Из 
Музыкальных 
иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
"Метель". Г. 
Свиридов. 
Пастушеская 
песенка. На тему из 
5-й части Симфонии 
№ 6 
(«Пасторальной»). Л. 
Бетховен, слова К. 
Алемасовой; 
Капельки В. 
Павленко. слова Э. 
Богдановой; 
Скворушка 
прощается. Т. 
Потапенко. слона М. 
Ивенсен; Осень, 
русская народная 
песня, и др. 
Азбука Л. 
Островский, слова 3. 
Петровой: Алфавит. 
Р. Паулс, слова И. 
Резника; 
Домисолька. О. 
Юдахина. слова В. 
Ключникова; Семь 
подружек. 

живописных 
образов. 
Подбирать стихи и 
рассказы, 
соответствующие 
настроению 
музыкальных пьес и 
песен. 
Моделировать в 
графике особенности 
песни, танца, марша. 

 
Раздел 2 :  
«Музыка и 
ты»   
 
16 часов 

Музыка в 
жизни ребенка. 
Образы родного 
края. Роль поэта, 
художника, 
композитора в 

Сравнивать 
музыкальные 
произведения 
разных жанров. 
Исполнять 
различные по 

Личностные: 
понимание значения музыки в 
жизни общества, человека; 
осознание особенностей 
деятельности композитор, 
исполнителя, слушателя. 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

 изображении картин 
природы (слова — 
краски — звуки). 
Образы защитников 
Отечества в музыке. 
Музыкальные 
поздравления. 
Музыкальные 
инструменты: лютня, 
клавесин, 
фортепиано, гитара. 
Былины и сказки о 
воздействующей 
силе музыки. 

Музыка в 
цирке. Музыкальный 
театр: опера. Музыка 
в кино. Афиша 
музыкального 
спектакля, программа 
концерта для 
родителей 
 
Примерный 
музыкальный 
материал. 
Детский альбом. 
Пьесы. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты - Пер 
Гюнт. Э. Григ. 
Добрый день. М. 
Дубравин. слона В. 
Суслова: Утро. А. 
Парцхаладзе, слова Ю 
Полухина: Солнце. 
грузинская народная 
песня, обраб. Л. 
Аракишвили. 
Пacmopaль. Из 
музыкальных 
иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
«Метель» Г. 
Свиридов: Наигрыш 
А. Шнитке: Утро в 
лесу. В. Салманов. 
Доброе утро. Из 
кантаты "Песни утра, 
весны и мира". Д. 

характеру 
музыкальные 
сочинения. 
Сравнивать 
речевые и 
музыкальные 
интонации, 
выявлять их 
принадлежность к 
различным жанрам 
музыки народного и 
профессионального 
творчества. 
Импровизировать 
(вокальная, 
инструментальная, 
танцевальная 
импровизации) в 
характере основных 
жанров музыки. 
Разучивать и 
исполнять образцы 
музыкально- 
поэтического 
творчества 
(скороговорки, 
хороводы, игры, 
стихи). 
Разыгрывать 
народные песни, 
участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 
Подбирать 
изображения 
знакомых 
музыкальных 
инструментов к 
соответствующей 
музыке 
Воплощать в 
рисунках образы 
полюбившихся 
героев музыкальных 
произведений и 
представлять их на 
выставках детского 
творчества. 
Инсценировать 

Познавательные: 
усвоение элементов 
музыкального языка как 
средства создания музыкальных 
образов; 
овладение первичными 
умениями анализа музыкальных 
сочинений; 
выполнение действий 
творческого, поискового, 
исследовательского характера 
(включая выполнение заданий в 
рабочих тетрадях, поиск 
информации в сети Интернет с 
помощью родителей). 
Регулятивные: 
опора на имеющий жизненно-
музыкальный опыт в процессе 
знакомства с новыми 
музыкальными 
произведениями; 
оценка воздействия 
музыкального сочинения на 
собственные чувства и мысли, 
ощущения /переживания/ 
других слушателей. 
Коммуникативные: 
умение слушать и вступать в 
диалог со сверстниками, 
учителем, создателями 
музыкальных сочинений в 
процессе размышлений о 
музыке; 
освоение способов 
взаимодействия в 
коллективной, групповой,  
работе в паре при восприятии и 
исполнении музыки; 
осуществление контроля, 
коррекции, оценки действий 
партнера в коллективном 
музицировании. 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Кабалевский, слова Ц. 
Солодаря. 
Вечерняя. Из 
Симфонии-действа 
«Перезвоны» (по 
прочтении В 
Шукшина) В. 
Гаврилин: Вечер. Из 
"Детской музыки». С. 
Прокофьев. Вечер. В. 
Салманов. Вечерняя 
сказка. А. Хачатурян. 
Менуэт. В-А. 
Моцарт. 
Болтунья С. 
Прокофьев, слова А. 
Барто. 
Баба Яга. Детская 
народная игра. 
У каждого свой 
музыкальный 
инструмент, 
эстонская народная 
песня. Обраб. X. 
Кырвите. пер. М. 
Ивенсен. 
Симфония № 2 
("Богатырская»). 1-я 
часть (фрагмент). А 
Бородин. 
Солдатушки, бравы 
ребятушки, русская 
народная песня; 
Песня о маленьком 
трубаче. С. Никитин, 
слова С. Крылова: 
Учил Суворов А. 
Новиков, слова М. 
Левашова. 
Волынка. И.-С. Бах. 
Колыбельная. М. 
Кажлаев; 
Колыбельная. Ген. 
Гладков. 
Золотые рыбки. Из 
балета «Конек 
Горбунок". Р. 
Щедрин. 
Кукушка. К. Дакен. 

песни, танцы, марши 
из детских опер и из 
музыки к 
кинофильмам и 
демонстрировать их на 
концертах для 
родителей, школьных 
праздниках и т. п. 
Составлять афишу и 
программу концерта, 
музыкального 
спектакля, школьного 
праздника. 
Участвовать в 
подготовке и 
проведении 
заключительного 
урока-концерта. 
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Радел, 
количество 

часов 
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содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Спасибо. И. Арсеев, 
слова 3. Петровой; 
Праздник бабушек и 
мам. М. Славкин, 
слова Е. Каргановой. 

Выходной 
марш; Колыбельная 
(слона В. Лебедева - 
Кумача). Из музыки 
к кинофильму 
«Цирк». И. 
Дунаевский:. 
Клоуны. Д. 
Кабалевский. 
Семеро козлят. 
Заключительный хор 
из оперы "Волк и 
семеро козлят". М. 
Коваль, слова Е. 
Манучаровой. 
Заключительный 
хор. Из оперы « 
Муха-цокотуха». М. 
Красев. слова К. 
Чуковского 
Добрые слоны. А. 
Журбин, слова В. 
Шленского; Мы 
катаемся на пони. Г. 
Крылов, слова М. 
Садовского; Слон и 
скрипочка. В. Кикта, 
слона В. Татаринова: 
Бубенчики. 
американская 
народная песня, 
русский текст Ю. 
Хазанова; Ты 
откуда, музыка? Я. 
Дубравин, слова В. 
Суслова. 

Бременские 
музыканты. Из 
Музыкальной 
фантазии на тему 
сказок братьев 
Гримм. Ген. 
Гладков, слова Ю. 
Энтина. 
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2  класс 

 
Радел, 

количество 
часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

 
Раздел 1:     
Россия — 
Родина моя  
 
3 часа 
 

Музыкальный 
пейзаж. Образы 
родной природы к 
музыке русских 
композиторов. 
Песенность, как 
отличительная черта 
русской музыки. 
Средства 
музыкальной 
выразительности. 
Государственные 
символы России 
(флаг, герб, гимн). 
Гимн — главная 
песня нашей 
Родины. 
Художественные 
символы России 
(Московский 
Кремль, храм Христа 
Спасителя, Большой 
театр). 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Рассвет на Москве-
реке. Вступление к 
опере «Хованщина». 
М. Мусоргский. 
Гимн России А. 
Александров, слова 
С. Михалкова. 
Патриотическая 
песня. М. Глинка, 
слова Д. Машистова; 
Здравствуй, Родина 
моя! Ю. Чичков, 
слова К. Ибряева; 
Моя Россия. Г. 
Струве, слова Н. 
Соловьевой. 
 
 

Размышлять об 
отечественной 
музыке, ее характере 
и средствах 
выразительности. 
 
Подбирать слова 
отражавшие 
содержание 
музыкальных 
произведений 
(словарь эмоций). 
 
Воплощать 
характер и 
настроение песен о 
Родине в своем 
исполнении на 
уроках и школьных 
праздниках. 
 
Воплощать 
художественно-
образное содержание 
музыки в пении, 
слове, пластике, 
рисунке и др. 
Исполнять Гимн 
России. 
 
Участвовать в 
хоровом исполнении 
гимнов своей 
республики, края, 
города, школы. 
 
Закреплять 
основные термины и 
понятия 
музыкального 
искусства. 
Исполнять мелодии 
с ориентацией на 
нотную запись. 
 
Расширять запас 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей;  
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – отношения 
человека к Родине, природе, к 
людям, их обычаям и 
традициям, религиозным 
воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
рефлексия способов действия 
при индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкального произведения; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно-
музыкального опыта в процессе 
восприятия и музицирования; 
Коммуникативные: 
расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов; воспитание любви к 
своей культуре, своему народу 
и настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 
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Универсальные учебные 
действия 

музыкальных 
впечатлений в 
самостоятельной 
творческой 
деятельности. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

 
Раздел 2:   
 « День, 
полный  
Событий» 
 
6 часов 

Мир ребенка в 
музыкальных 
интонациях, темах и 
образах детских пьес 
П. Чайковского и С. 
Прокофьева. 
Музыкальные 
инструменты: 
фортепиано — его 
выразительные 
возможности. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость в 
передаче содержания 
и эмоционального 
строя музыкальных 
сочинений. Природа, 
детские игры и 
забавы, сказка в 
музыке. 
Колыбельные песни. 
Своеобразие 
музыкального языка 
композиторов, 
сходство и различие. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Детский альбом. 
Пьесы. П. 
Чайковский; Детская 
музыка. 
Пьесы. С. 
Прокофьев; 

Распознавать и 
эмоционально 
откликаться на 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки. 
Выявлять 
различные по 
смыслу 
музыкальные 
интонации. 
Определять 
жизненную основу 
музыкальных 
произведений. 
Воплощать 
эмоциональные 
состояния в 
различных видах 
музыкально-
творческой 
деятельности: пение, 
игра на детских 
элементарных 
музыкальных 
инструментах, 
импровизация соло, 
в ансамбле, 
оркестре, хоре; 
сочинение. 
Соотносить 
графическую запись 
музыки с ее жанром 
и музыкальной 
речью композитора. 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 
усвоение учащимися 
жизненного содержания 
музыкальных сочинений на 
основе понимания их 
интонационной природы; 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки;  
владение умениями и навыками 
интонационно-образного 
анализа музыкальных 
сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности; 
расширение словарного запаса 



362 
 

Радел, 
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Универсальные учебные 
действия 

Прогулка. Из сюиты 
«Картинки с 
выставки». М. 
Мусоргский. 
Начинаем перепляс. 
Из вокального цикла 
«Пять песен для 
детей». С. Соснин, 
слова П. Синявского; 
Сонная песенка. Р. 
Паулс, слова И. 
Ласманиса; Спят 
усталые игрушки. А. 
Островский, слова 3. 
Петровой; Ай-я, жу-
жу, латышская 
народная песня; 
Колыбельная 
Медведицы. Из 
мультфильма 
«Умка». Е. 
Крылатов, слова Ю. 
Яковлева 
 

Анализировать 
выразительные и 
изобразительные 
интонации, свойства 
музыки в их 
взаимосвязи и 
взаимодействии. 
Понимать основные 
термины и понятия 
музыкального 
искусства. 
Применять знания 
основных средств 
музыкальной 
выразительности при 
анализе 
прослушанного 
музыкального 
произведения и в 
исполнительской 
деятельности. 
Передавать в 
собственном 
исполнении (пении, 
игре на 
инструментах, 
музыкально-
пластическом 
движении) 
различные 
музыкальные образы 
(в паре, в группе). 
Определять 
выразительные 
возможности 
фортепиано в 
создании различных 
образов. 
Соотносить 
содержание и 
средства 
выразительности 
музыкальных и 
живописных 
образов. 
Выполнять 
творческие задания; 
рисовать, передавать 
в движении 

в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов;  
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

содержание 
музыкального 
произведения. 
Различать 
особенности 
построения музыки: 
двухчастная, 
трехчастная формы и 
их элементы 
(фразировка, 
вступление, 
заключение, запев и 
припев). 
Инсценировать 
песни и пьесы 
программного 
характера и 
исполнять их на 
школьных 
праздниках. 

 
Раздел 3:   
  «О России 
петь — что 
стремиться 
в храм» 
 
5 часов 
 

Колокольное звоны 
России: набат, 
трезвон, благовест. 
Музыкальный 
пейзаж. Святые 
земли Русской: князь 
Александр Невский, 
преподобный Сергий 
Радонежский. 
Воплощение их 
образов в музыке 
различных жанров: 
народные 
песнопения, кантата. 
Жанр молитвы, 
хорала. Праздники 
Русской 
православной 
церкви. Рождество 
Христово. 
Рождественские 
песнопения и 
колядки. Музыка на 
новогоднем 
празднике. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Великий 

Передавать в 
исполнении характер 
народных и 
духовных 
песнопений. 
Эмоционально 
откликаться на 
живописные, 
музыкальные и 
литературные 
образы. 
Сопоставлять 
средства 
выразительности 
музыки и живописи. 
Передавать с 
помощью пластики 
движений, детских 
музыкальных 
инструментов 
разный характер 
колокольных звонов. 
Исполнять 
рождественские 
песни на уроке и 
дома. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей;  
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – отношения 
человека к Родине, природе, к 
людям, их обычаям и 
традициям, религиозным 
воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки;  
овладение умениями и 
навыками интонационно-
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 
исполнительского плана с 
учетом особенностей развития 
образов; 
оценивание собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

колокольный звон. 
Из оперы «Борис 
Годунов». М. 
Мусоргский. 
Песня об Александре 
Невском; Вставайте, 
люди русские из 
кантаты «Александр 
Невский». С. 
Прокофьев. 
Народные 
песнопения  о 
Сергии 
Радонежском. 
Утренняя молитва; В 
церкви. П. 
Чайковский. 
Вечерняя песня. А. 
Тома, слова К. 
Ушинского. Добрый 
тебе вечер; 
Рождественское 
чудо, народные 
славянские 
песнопения. 
Рождественская 
песенка Слова и 
музыка П. Синявского. 

сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять 
творческие задания в 
рабочей тетради/ 

одноклассников. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности; 
воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 

 
Раздел 4:    
« Гори, 
гори ясно, 
чтобы не 
погасло!» 
 
4 часа 

Фольклор — народная 
мудрость, Оркестр 
русских народных 
инструментов. Мотив, 
напев, наигрыш. 
Вариации в русской 
народной музыке. 
Ритмическая пар-
титура. Традиции 
народного 
музицирования. 
Обряды и праздники 
русского народа: 
проводы зимы 
(Масленица). встреча 
весны. Песня-игра. 
песня-диалог, песня-
хоровод. Народные 
песенки, заклички,  
потешки. 
Примерный 

Разыгрывать 
народные игровые 
песни, песни- диалоги, 
песни-хороводы. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе 
ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения 
различных образов 
русского фольклора. 
Осуществлять опыты 
сочинения мелодий, 
ритмических. 
пластических и 
инструментальных 
импровизаций на 
тексты народных 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей;  
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – отношения 
человека к Родине, природе, к 
людям, их обычаям и 
традициям, религиозным 
воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
рефлексия способов действия 
при индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкального произведения; 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

музыкальный 
материал 
Светит месяц: 
Камаринская, 
плясовые наигрыши 
А. Шнитке. 
Выходили красны 
девицы; Бояре, а мы 
к вам пришли, 
русские народные 
песни. 
Ходит месяц над 
лугами. С. 
Прокофьев. 
Камаринская. М. 
Чайковский. 
Прибаутки. В. 
Комраков. слова 
народные; Реченька. 
А. Абрамов, слова Е. 
Карасева. 
Масленичные 
песенки; Песенки-
заклички, игры, 
хороводы. 
 

песенок, попевок,  
закличек. 
Исполнять 
выразительно, 
интонационно 
осмысленно народные 
песни, танцы, 
инструментальные 
наигрыши на 
традиционных 
народных праздниках. 
Подбирать 
простейший 
аккомпанемент к 
песням, танцам своего 
народа и других 
народов России. 
Узнавать народные 
мелодии в сочинениях 
русских композиторов. 
Выявлять 
особенности 
традиционных 
праздников народов 
России. 
Различать, узнавать 
народные песни 
разных жанров и 
сопоставлять 
средства их 
выразительности. 
Создавать 
музыкальные 
композиции (пение, 
музыкально-
пластическое 
движение, игра на 
элементарных 
инструментах) на 
основе образное оте-
чественного 
музыкального 
фольклора. 
Использовать 
полученный опыт 
общения с 
фольклором в 
досуговой и 
внеурочной формах 

Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно-
музыкального опыта в процессе 
восприятия и музицирования; 
Коммуникативные: 
расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов; воспитание любви к 
своей культуре, своему народу 
и настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

деятельности. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять русские 
народные песни, 
танцы, 
инструментальные 
наигрыши разных 
жанров. Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

 
Раздел 5:  
 «В 
музыкальн
ом театре» 
 
5 часов 

Многообразие 
сюжетов и образов 
музыкального 
спектакля. Детский 
музыкальный театр: 
опера и балет. 
Песенность, 
танцевальность, 
маршевость в опере 
и балете. 
Симфонический 
оркестр. Роль 
дирижера, 
режиссера, 
художника в 
создании 
музыкального 
спектакля. Элементы 
оперного и 
балетного 
спектаклей. 
Увертюра. Сцены из 
оперы «Руслан и 
Людмила». 
Музыкальные темы - 
характеристики 
главных 
действующих лиц. 
Финал. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Волк и семеро 
козлят. Опера-сказка 
(фрагменты). М. 
Коваль; Золушка. 
Балет (фрагменты). 
С. Прокофьев. 

Эмоционально 
откликаться и 
выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
образам оперы и 
балета.  
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять темы 
действующих лип 
опер и балетов. 
Участвовать в 
ролевых играх 
(дирижер), в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 
фрагментов 
музыкального 
спектакля. 
Рассказывать 
сюжеты 
литературных 
произведений, 
положенных в 
основу знакомых 
опер и балетов. 
Выявлять 
особенности 
развитии образов. 
Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 
Выполнять 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей;  
эмоциональное и осознанное 
усвоение учащимися 
жизненного содержания 
музыкальных сочинений на 
основе понимания их 
интонационной природы; 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки;  
владение умениями и навыками 
интонационно-образного 
анализа музыкальных 
сочинений; 
Регулятивные: 
на основе планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия и 
исполнения музыки, создания 
музыкальных композиций; 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности; 
расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Марш. Из оперы 
«Любовь к трем 
апельсинам». С. 
Прокофьев; Марш 
Из балета 
«Щелкунчик». П. 
Чайковский. 
Руслан и Людмила. 
Опера (фрагменты). 
М. Глинка. 
Песня-спор. Из 
телефильма 
«Новогодние 
приключения Маши 
и Вити». Ген. 
Гладков, слова В. 
Лугового. 

творческие задания 
из рабочей тетради. 
 

употреблении музыкальных 
терминов;   осуществление 
контроля, коррекции, оценки 
действий партнера в процессе 
анализа музыки, в 
коллективном, ансамблевом 
музицировании; 

 
Раздел 6:   
 « В 
концертном 
зале» 
 
5 часов 

Жанровое 
многообразие 
инструментальной и 
симфонической 
музыки. 
Симфоническая 
сказка «Петя и волк» 
С. Прокофьева: 
тембры 
инструментов и 
различных групп 
инструментов 
симфонического ор-
кестра.  
Партитура. 
Музыкальная 
живопись. 
«Картинки с 
выставки» М. 
Мусоргского. Жанры 
симфонической 
музыки: увертюра, 
симфония. 
Симфония № 40 соль 
минор В.-А. 
Моцарта. Увертюра 
к опере «свадьба 
Фигаро». 
Взаимодействие тем-
образов: повтор, 
контраст. 
Выразительность и 

Узнавать тембры 
инструментов 
симфонического 
оркестра и 
сопоставлять их с 
музыкальными 
образами 
симфонической 
сказки. 
Понимать смысл 
терминов: 
партитура, увертюра, 
сюита и др. 
Участвовать в 
коллективном 
воплощении 
музыкальных 
образов 
(пластические 
этюды, игра в 
дирижера, 
драматизация) на 
уроках и школьных 
праздниках. 
Выявлять 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки 
в их 
взаимодействии. 
Соотносить 
характер звучащей 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей;  
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – отношения 
человека к Родине, природе, к 
людям, их обычаям и 
традициям, религиозным 
воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки;  
овладение умениями и 
навыками интонационно-
образного анализа 
музыкальных сочинений; 
Регулятивные: 
музицирование разработанного 
исполнительского плана с 
учетом особенностей развития 
образов; 
оценивание собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников. 
Коммуникативные: 
планирование учебного 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

изобразительность 
образов музыки В.-
А. Моцарта, М. 
Мусоргского. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Петя и волк. 
Симфоническая 
сказка. С. 
Прокофьев. 
Картинки с 
выставки. Пьесы из 
фортепианной 
сюиты. М. 
Мусоргский. 
Симфония № 40. 
Экспозиция 1-й 
части. В.-А. Моцарт; 
Увертюра К опере 
«Свадьба Фигаро». 
В.-А. Моцарт; 
Увертюра. К опере 
«Руслан и 
Людмила». М. 
Глинка. 
Песня о картинах. 
Ген. Гладков, слова 
А. Кушнера 

музыки с ее нотной 
записью. 
Передавать свои 
музыкальные 
впечатления в 
рисунке. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
 

сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия в 
процессе музыкальной 
деятельности; 
воспитание любви к своей 
культуре, своему народу и 
настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран. 
 
 

 
Раздел 7:    
 «Чтоб 
музыканто
м быть, так 
надобно 
уменье…» 
 
6 часов 

Композитор — 
исполнитель — 
слушатель. Инто-
национная природа 
музыки. 
Музыкальная речь и 
музыкальный язык. 
Музыкальные 
инструменты 
(орган). 
Выразительность и 
изобразительность 
музыки. Жанры 
музыки. Сочинения 
И.-С. Баха. М. 
Глинки. В.-А. 
Моцарта, Г. 
Свиридова. Д. 
Кабалевского. Му-
зыкальные и 

Понимать 
триединство 
деятельности 
композитора - 
исполнителя - 
слушателя. 
 
Анализировать 
художественно-
образное 
содержание, 
музыкальный язык 
произведений 
мирового 
музыкального 
искусства. 
 
Исполнять 
различные по 
образному 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки в 
жизни современных людей;  
познание разнообразных 
явлений окружающей 
действительности – отношения 
человека к Родине, природе, к 
людям, их обычаям и 
традициям, религиозным 
воззрениям; 
Познавательные: 
расширение представлений о 
музыкальном языке 
произведений различных 
жанров народной и 
профессиональной  музыки; 
рефлексия способов действия 
при индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

живописные 
пейзажи (мелодия - 
рисунок, лад - цвет). 
Международный 
конкурс исполни-
телей им. П. И. 
Чайковского в 
Москве. Темы, 
сюжеты и образы 
музыки С. 
Прокофьева, П. 
Чайковского. 
 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Волынка; Менуэт. Из 
«Нотной тетради 
Анны Магдалены 
Бах»; Менуэт. Из 
Сюиты № 2; За рекою 
старый дом, русский 
текст Д. Тонского; 
Токката ре минор для 
органа; Хорал;  Ария. 
Из Сюиты № 2. И.-С. 
Бах. 
Весенняя. В.-А. 
Моцарт. слова И.-Ф. 
Овербек. пер. Т. 
Сикорской; 
Колыбельная Б. Флис 
- В.-А. Моцарт. 
русский текст С. 
Свириденко. 
Попутная; 
Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. 
Кукольника; Песня 
жаворонка. П. 
Чайковский концерт 
для фортепиано с 
оркестром № 1. 
Часть 1-я 
(фрагменты). II. 
Чайковский. 
Тройка; весна; 
Осень. Из 
Музыкальных 

содержанию 
образцы 
профессионального 
и музыкально-
поэтического 
творчества. 
 
Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность и 
деятельность 
одноклассников. 
 
Узнавать изученные 
музыкальные 
сочинения и 
называть их авторов. 
Называть и 
объяснять основные 
термины и понятия 
музыкального 
искусства. 
 
Определять 
взаимосвязь 
выразительности и 
изобразительности в 
музыкальных и 
живописных 
произведениях. 
 
Проявлять интерес 
к концертной 
деятельности 
известных 
исполнителей и 
исполнительских 
коллективов, 
музыкальным 
конкурсам и 
фестивалям. 
 
Участвовать в 
концертах, 
конкурсах, 
фестивалях детского 
творчества. 

музыкального произведения; 
Регулятивные: 
постановка учебных задач 
(целеполагание) на основе 
имеющегося жизненно-
музыкального опыта в процессе 
восприятия и музицирования; 
Коммуникативные: 
расширение словарного запаса 
в процессе размышлений о 
музыке, поиске информации о 
музыке и музыкантах, 
употреблении музыкальных 
терминов; воспитание любви к 
своей культуре, своему народу 
и настроенности на диалог с 
культурой других народов, 
стран.  
осуществление контроля, 
коррекции, оценки действий 
партнера в процессе анализа 
музыки, в коллективном, 
ансамблевом музицировании; 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
«Метель». Г. 
Свиридов. 
Кавалерийская; 
Клоуны: Карусель 
(слова И. Рахилло), 
Д. Кабалевский. 
Музыкант. Е. 
Зарицкая, слова В. 
Орлова; Пусть 
всегда будет солнце. 
А. Островский, 
слова Л. Ошанина; 
Сказки гуляют по 
свету. Е. Птичкин. 
слова М. 
Пляцковского; Это 
очень интересно; 
Пони. С. НИКИТИНА 

слова Ю. Мориц; До 
чего же грустно. Из 
вокального цикла 
«Пять песен для 
детей". С. Соснин, 
слова П. Синявского; 
Старый добрый 
клавесин. Й. Гайдн, 
русский текст П. 
Синявского: 
Большой хоровод. Б. 
Савельев, слова 
Лены Жигалкиной и 
А. Хайта. 

Участвовать в 
подготовке и 
проведении 
заключительного 
урока-концерта. 
 
Составлять афишу 
и программу 
заключительного 
урока-концерта 
совместно с 
одноклассниками. 

 
 

3  класс 
 

Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

 
Раздел 1:  
   «Россия 
— Родина 
моя» 
 
  5 часов 

Песенность 
музыки русских 
композиторов. 
Образы родной 
природы в 
романсах русских 
композиторов. 
Лирические 

Выявлять настроения и 
чувства человека, 
выраженные в музыке. 
Выражать свое 
эмоциональное 
отношение к искусству в 
процессе исполнения 
музыкальных 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки 
в жизни современных людей, 
в своей жизни 
Познавательные: 
  закрепление представлений  
о музыкальном языке 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

образы вокальной 
музыки. Образы 
Родины, 
защитников 
Отечества в 
различных жанрах 
музыки: кант, 
народная песня, 
кантата, опера. 
Форма-
композиция, 
приемы развития 
и особенности 
музыкального 
языка. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Главная мелодия 
2-й части. Из 
Симфонии № 4. 
П. Чайковский: 
Жаворонок. М. 
Глинка, слова Н. 
Кукольника. 
Благословляю вас, 
леса. П. 
Чайковский, 
слова А. 
Толстого: Звонче 
жаворонка пенье. 
Н. Римский-
Корсаков. стихи 
А. Толстого. 
Романс. Из 
Музыкальных 
иллюстраций к 
повести Л. 
Пушкина 
«Метель». Г. 
Свиридов. 
Радуйся, Росско 
земле; Орле 
Российский. 
Виватные канты. 
Неизвестные 
авторы XVIII в.: 
Славны были 
наши деды; 

произведений (пение, 
художественное 
движение, пластическое 
интонирование и др.). 
Петь мелодии с 
ориентаций на нотную 
запись. 
Передавать в 
импровизации 
интонационную 
выразительность 
музыкальной и 
поэтической речи. 
Знать песни о 
героических событиях 
истории Отечества и 
исполнять их на уроках и 
школьных праздниках. 
 
Интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных 
жанров. 
Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 
 

произведений,  средствах 
музыкальной 
выразительности; 
формирование словаря 
музыкальных терминов и 
понятий 
Регулятивные: 
оценка воздействия 
музыкального сочинения на 
собственные чувства и мысли, 
собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников 
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием музыкальных 
терминов и понятий), ее 
оценки и представления в 
творческих формах работы 
(включая исследовательскую 
деятельность); 



372 
 

Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Вспомним, 
братцы, Русь и 
славу! Русские 
народные песни. 
Александр 
Невский. Кантата 
(фрагменты). С. 
Прокофьев. 
Иван Сусанин. 
Опера 
(фрагменты). М. 
Глинка. 

 
Раздел  2: 
«День,  
полный  
событий» 
   
4 часа 

Жизненно-
музыкальные 
впечатления 
ребенка «с утра до 
вечера». Образы 
природы, портрет 
в вокальной и 
инструментально
й музыке. 
Выразительность 
и 
изобразительност
ь музыки разных 
жанров 
(инструментальна
я пьеса, песня, 
романс, 
вокальный цикл, 
фортепианная 
сюита, балет и 
др.) и стилей 
композиторов (П. 
Чайковский. С. 
Прокофьев. М. 
Мусоргский. Э. 
Григ). 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Утро. Из сюиты 
«Пер Гюнт». Э. 
Григ; Заход 
солнца. Э. Григ, 
слова Л. Мунка, 
пер. С. 
Свириденко; 
Вечерняя песня. 

Распознавать и 
оценивать 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки в их 
взаимодействии. 
Понимать 
художественно-образное 
содержание 
музыкального 
произведения и 
раскрывать средства его 
воплощения. 
Передавать 
интонационно-
мелодические 
особенности 
музыкального образа в 
слове, рисунке, 
движении. 
Находить 
(обнаруживать) 
общность интонаций в 
музыке, живописи, 
поэзии. 
Разрабатывать 
сценарии отдельных 
сочинений 
программного характера, 
разрывать их и 
исполнять во время 
досуга. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей соло, в 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды музыкального 
творчества 
Познавательные: 
Уметь проводить 
интонационно-образный 
анализ прослушанной музыки, 
понятия выразительность и 
изобразительность в музыке, 
что означает понятие образы 
природы в музыке. 
Регулятивные: 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников 
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием музыкальных 
терминов и понятий), ее 
оценки и представления в 
творческих формах работы 
(включая исследовательскую 
деятельность); 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

М. Мусоргский, 
слона А. 
Плещеева; 
Колыбельная. П. 
Чайковский, слова 
Л. Майкова: 
Болтунья. С. 
Прокофьев, слова 
Л. Барто; Золушка 
Балет 
(фрагменты). С. 
Прокофьев; 
Джульетта-
девочка. Из 
балета «Ромео и 
Джульетта". С. 
Прокофьев С 
няней; С куклой. 
Из цикла 
«Детская». Слова 
и музыка М. 
Мусоргского; 
Прогулка; 
Тюильрийcкий 
сад. Из сюиты 
«Картинки с 
выставки». М. 
Мусоргский; 
Детский альбом. 
Пьесы. П. 
Чайковский 

ансамбле, хоре, оркестре. 
Выявлять 
ассоциативно-образные 
связи музыкальных и 
живописных 
произведений. 
Участвовать в 
сценическом 
воплощении отдельных 
сочинений 
программного характера. 
Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

 
Раздел 3:  
«О России 
петь – что 
стремиться 
в храм»  
  
4 часа  

Образы 
Богородицы, 
Девы Марин, 
матери в музыке, 
поэзии, 
изобразительном 
искусстве. Икона 
Богоматери 
Владимирской — 
величайшая 
святыня Руси. 
Праздники 
Русской 
православной 
церкви: вход 
Господень в 
Иерусалим. 
Крещение Руси 

Обнаруживать сходство 
и различия русских и 
западноевропейских 
произведений 
религиозного искусства 
(музыка, архитектура, 
живопись). 
Определять обратный 
строй музыки с 
помощью «словаря 
эмоций». 
 
Знакомиться с жанрами 
церковной музыки 
(тропарь, молитва, 
величание), песнями, 
балладами на 
религиозные сюжеты. 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки 
в жизни современных людей, 
в своей жизни 
Познавательные: 
формирование словаря 
музыкальных терминов и 
понятий 
закрепление понимания 
знаково-символических 
элементов музыки как 
средства выявления общности 
между музыкой и другими 
видами искусства; 
расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

(988 г.). Святые 
земли Русской: 
равноапостольные 
княгиня Ольга и 
князь Владимир. 
Песнопения 
(тропарь, 
величание) и 
молитвы 8 
церковном 
богослужении, 
песни и хоры 
современных 
композиторов, 
воспевающие 
красоту 
материнства, 
любовь, добро. 
 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Богородице Дево, 
радуйся. № 6. Из 
«Всенощного 
бдения». С. 
Рахманинов: 
Тропарь иконе 
Владимирской 
Божией матери. 
Аве, Мария. Ф. 
Шуберт, слова В. 
Скотта, пер. Л. 
Плещеева; 
Прелюдия №1 до 
мажор. Из I тома 
"Хорошо 
темперированного 
клавира». И.-С. 
Бах; Мама. Из 
вокально-
инструментальног
о цикла «Земля». 
В. Гаврилин, 
слова В. 
Шульгиной. 
Осанна. Хор из 
рок-оперы "Иисус 
Христос - 

 
Иметь представление о 
религиозных праздниках 
народов России и 
традициях их 
воплощения. 
Интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
 
Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 

(диалогический  и 
монологический типы 
высказываний); 
Регулятивные: 
оценка воздействия 
музыкального сочинения на 
собственные чувства и мысли, 
собственной музыкально-
творческой деятельности и 
деятельности одноклассников; 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 
родины, толерантности к 
культуре других стран и 
народов. 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

суперзвезда». Э.-
Л. Уэббер. 
Вербочки. А. 
Гречанинов, 
стихи Л. Блока; 
Вербочки. Р. 
Глиэр, стихи А. 
Блока. 
Величание князю 
Владимиру и 
княгине Ольге; 
Баллада о князе 
Владимире. Слова 
А. Толстого. 

 
Раздел  4:  
«Гори, 
гори ясно, 
чтобы не 
погасло!»  
  4 часа 

Жанр былины в 
русском 
музыкальном 
фольклоре. 
Особенности 
повествования 
(мелодика и 
ритмика былин). 
Образы былинных 
сказителей 
(Садко, Баян), 
певцов-
музыкантов 
(Лель). Народные 
традиции и 
обряды в музыке 
русских 
композиторов. 
Мелодии в 
народном стиле. 
Имитация 
тембров русских 
народных 
инструментов в 
звучании 
симфонического 
оркестра. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Былина о 
Добрыне 
Никитиче. Обр. Н. 
Римского- 
Корсакова; Садко 

Выявлять общность 
жизненных истоков и 
особенности народного и 
профессионального 
музыкального 
творчества. 
Рассуждать о значении 
повтора, контраста, 
сопоставления как 
способов развития 
музыки. 
Разыгрывать народные 
песни по ролям, 
участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 
Выполнять творческие 
задания из рабочей 
тетради. 
Принимать участие в 
традиционных 
праздниках народов 
России. 
Участвовать в 
сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов оперных 
спектаклей. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять творческие 
задания из рабочей 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки 
в жизни современных людей, 
в своей жизни 
Познавательные: 
формирование словаря 
музыкальных терминов и 
понятий; 
 закрепление представлений о 
средствах музыкальной 
выразительности, о 
музыкальных жанрах 
 Регулятивные: 
саморегуляция (формирование 
волевых усилий, способности 
к мобилизации сил) в процессе 
работы над тестовым 
заданием 
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием музыкальных 
терминов и понятий), ее 
оценки и представления в 
творческих формах работы 
(включая исследовательскую 
деятельность) 
совершенствование действий 
контроля, коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективной и групповой 
музыкальной деятельности 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

и Морской царь. 
Русская былина 
(Печорская 
старина); Песни 
Баяна. Из оперы 
«Руслан и 
Людмила». М. 
Глинка; Песни 
Садко; хор 
Высота ли, 
высота. Из оперы 
«Садко». Н. 
Римский- 
Корсаков; Третья 
песня Леля; 
Проводы 
Масленицы, хор. 
Из пролога оперы 
«Снегурочка». Н. 
Римский-
Корсаков; 
Веснянки. 
Русские, 
украинские 
народные песни. 

тетради. 

  
Раздел  5: 
 «В 
музыкальн
ом театре».   
 
6 часов 

Путешествие в 
музыкальный 
театр. 
(Обобщение и 
систематизация 
жизненно-
музыкальных 
представлений 
учащихся об 
особенностях 
оперного и 
балетного 
спектаклей. 
Сравнительный 
анализ 
музыкальных тем- 
характеристик 
действующих 
лиц. сценических 
ситуаций, 
драматургии в 
операх и балетах.) 
Мюзикл — жанр 
легкой музыки (Р. 

Рассуждать о значении 
дирижера, режиссера, 
художника-
постановщика в 
создании музыкального 
спектакля. 
Участвовать в 
сценическом 
воплощении отдельных 
фрагментов 
музыкального спектакля 
(дирижер, режиссер, 
действующие лица и др.) 
Рассуждать о смысле и 
значении вступления, 
увертюры к опере и 
балету. 
Сравнивать образное 
содержание 
музыкальных тем по 
нотной записи. 
Воплощать в пении или 
пластическом 
интонировании 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды музыкального 
творчества 
Познавательные: 
закрепление представлений о 
музыкальном языке 
произведений,  средствах 
музыкальной 
выразительности.  
Регулятивные:  
планирование собственных 
действий в процессе 
интонационно-образного и 
жанрово-стилевого анализа 
музыкальных произведений, 
исполнения, «сочинения» 
(импровизаций) музыки, 
создания композиций; 
 Коммуникативные: 
формирование навыков 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Роджерс. А. 
Рыбников). 
Особенности 
музыкального 
языка, манеры 
исполнения 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Руслан и 
Людмила. Опера 
(фрагменты). М. 
Глинка. 
Орфей и 
Эвридика. Опера 
(фрагменты). К.-
В. Глюк. 
Снегурочка. 
Опера 
(фрагменты). Н. 
Римский-
Корсаков. 
Океан-море синее. 
Вступление к 
опере «Садко». Н. 
Римский-
Корсаков. 
Спящая 
красавица. Балет 
(фрагменты). П. 
Чайковский. 
Звуки музыки. Р. 
Роджерс, русский 
текст М. 
Цейтлиной: Волк 
и семеро козлят 
на новый лад. 
Мюзикл. Л. 
Рыбников, 
сценарий Ю. 
Энтина. 

сценические образы на 
уроках и школьных 
концертах. 
Исполнять 
интонационно 
осмысленно мелодии 
песен, тем из мюзиклов, 
опер, балетов. 
 

развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием музыкальных 
терминов и понятий), ее 
оценки и представления в 
творческих формах работы 
(включая исследовательскую 
деятельность) 

  
Раздел  6:  
«В 
концертно
м зале».   
 
5 часов 

Жанр 
инструментальног
о концерта. 
Мастерство 
композиторов и 
исполнителей в 
воплощении 
диалога солиста и 

Наблюдать за развитием 
музыки разных форм и 
жанров. 
 
Узнавать стилевые 
особенности, 
характерные черты 
музыкальной речи 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды музыкального 
творчества 
Познавательные: 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

симфонического 
оркестра. «Вторая 
жизнь» народной 
песни в 
инструментально
м концерте (П. 
Чайковский). 
Музыкальные 
инструменты: 
флейта, скрипка 
— их 
выразительные 
возможности (И.-
С.Бах. К.-В. Глюк. 
Н. Паганини. П. 
Чайковский). 
Выдающиеся 
скрипичные 
мастера и 
исполнители. 
Контрастные 
образы 
программной 
сюиты, симфонии. 
Особенности 
драматургии. 
Музыкальная 
форма 
(двухчастная, 
трёхчастная, 
вариационная). 
Темы, сюжеты и 
образы музыки Л. 
Бетховена. 
Музыкальные 
инструменты: 
скрипка 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Концерт №1 для 
фортепиано с 
оркестром. 3- я 
часть (фрагмент). 
П. Чайковский; 
Шутка. Из Сюиты 
№ 2 для оркестра. 
И. -С. Бах. 
Мелодия. Из 

разных композиторов. 
 
Моделировать в 
графике звуковысотные 
и ритмические 
особенности мелодики 
произведения. 
 
Определять виды 
музыки, сопоставлять 
музыкальные образы в 
звучании различных 
музыкальных 
инструментов. 
 
Различать на слух 
старинную и 
современную музыку. 
Узнавать тембры 
музыкальных 
инструментов. 
 
Называть 
исполнительские 
коллективы и имена 
известных 
отечественных и 
зарубежных 
исполнителей 
 

закрепление представлений о 
средствах музыкальной 
выразительности, о 
музыкальных жанрах; 
 расширение опыта речевого 
высказывания в процессе 
размышлений о музыке 
(диалогический  и 
монологический типы 
высказываний);  
Регулятивные:  
целеполагание в постановке 
учебных задач в опоре на 
имеющий жизненно-
музыкальный опыт при  
восприятии и  разных формах 
музицирования; 
планирование собственных 
действий в процессе 
исполнения музыкальных 
произведений,  создания 
композиций; 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 
родины, толерантности к 
культуре других стран и 
народов. 



379 
 

Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

оперы «Орфей и 
Эвридика". К. -В. 
Глюк; Мелодия. 
П. Чайковский; 
Каприс № 24. Н. 
Паганини; Пер 
Гюнт. Сюита №1 
(фрагменты). 
Сюита № 2 
(фрагменты). Э. 
Григ. 
Симфония № 3 
(«Героическая») 
(фрагменты). Л. 
Бетховен; Соната 
14 («Лунная»). 1-я 
часть (фрагмент). 
Л. Бетховен. 
Контрабас; К 
Элизе; Весело. 
Грустно. Л. 
Бетховен; Сурок. 
Л. Бетховен, 
русский текст Н. 
Райского; 
Волшебный 
смычок. 
Норвежская 
народная песня; 
Скрипка. Р. 
Бойко, слова И. 
Михайлова. 

  
Раздел  7: 
 «Чтоб 
музыканто
м быть, так 
надобно 
уменье…». 
  5 часов 

Музыка источник 
вдохновения, 
надежды и 
радости жизни. 
Роль 
композитора, 
исполнителя, 
слушателя в 
создании и 
бытовании 
музыкальных 
сочинений. 
Сходство и 
различия 
музыкальной речи 
разных 
композиторов. 

Выявлять изменения 
музыкальных образов, 
озвученных различными 
инструментами. 
 
Разбираться в 
элементах музыкальной 
(нотной) грамоты. 
 
Импровизировать 
мелодии в соответствии 
с поэтическим 
содержанием в духе 
песни, танца, марша. 
 
Определять 
особенности построения 

Личностные: 
углубление понимания 
социальных функций музыки 
в жизни современных людей, 
в своей жизни  
Познавательные: 
совершенствование умений и 
навыков интонационно-
образного жанрово-стилевого 
анализа музыкальных 
сочинений на основе 
понимания интонационной 
природы музыки и 
использования различных 
видов музыкально-
практической деятельности; 
выбор оснований для 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Образы природы 
в музыке Г. 
Свиридова. 
Музыкальные 
иллюстрации. 
Джаз - искусство 
XX века. 
Особенности 
мелодики, ритма, 
тембров 
инструментов, 
манеры исполнения 
джазовой музыки. 
Импровизации как 
основа джаза. Дж. 
Гершвин и 
симфоджаз. 
Известные 
джазовые 
музыканты-
исполнители. Мир 
музыки С. 
Прокофьева. Певцы 
родной природы: П. 
Чайковский и Э. 
Григ. Ода как жанр 
литературного и 
музыкального 
творчества. 
Жанровая общность 
оды, канта, гимна. 
Мелодии прошлого, 
которые знает весь 
мир. 
 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Мелодия. П. 
Чайковский: Утро 
из сюиты «Пер 
Гюнт». Э. Григ; 
Шествие солнца. 
Из сюиты «Ала и 
Лоллий». С. 
Прокофьев. 
Весна; Осень; 
Тройка. Из 
Музыкальных 

(формы) музыкальных 
сочинений. 
 
Различать характерные 
черты языка 
современной музыки. 
Определить 
принадлежность 
музыкальных 
произведений к тому или 
иному жанру. 
 
Инсценировать (в группе, 
в паре) музыкальные 
образы песен, пьес 
программного содержания. 
 
Участвовать в подготовке 
заключительного урока-
концерта. 
Интонационно осмысленно 
исполнять сочинения 
разных жанров и стилей. 
 
Выполнять творческие 
задания из рабочей тетради. 
 

сравнений, классификации 
музыкальных произведений 
различных жанров, эпох; 
Регулятивные: 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников 
 Коммуникативные: 
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в 
процессе восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее 
исполнения; 
совершенствование действий 
контроля, коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективной и групповой 
музыкальной деятельности; 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

иллюстраций к 
повести А. 
Пушкина «Метель». 
Г. Свиридов; Снег 
идет. Из 
Маленькой 
кантаты. Г. 
Свиридов, стихи Б. 
Пастернака; 
Запевка. Г. 
Свиридов, стихи И. 
Северянина. 
Слава солнцу, 
слава миру! 
Канон. В.-А. 
Моцарт; 
Симфония № 40. 
Финал. В.-А. 
Моцарт. 
Симфония № 9. 
Финал Л. 
Бетховен. 
Мы дружим с 
музыкой. Й. 
Гайдн, русский 
текст П. 
Синявского: 
Чудо-музыка. Д. 
Кабалевский, сло-
ва 3. 
Александровой; 
Всюду музыка 
живет. Я. 
Дубравин. слова 
В. Суслова; 
Музыканты, 
немецкая 
народная песня; 
Камертон, 
норвежская 
народная песня. 
Острый ритм. Дж. 
Гершвин, слова Л. 
Гершвина, 
русский текст В. 
Струкова; 
Колыбельная 
Клары. Из оперы 
«Порги и Бесс». 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Дж. Гершвин 

   
4  класс 

 
Радел, 

количество 
часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

 
Раздел 1:  
«Россия – 
Родина 
моя»     
 
4 часа 

Красота родной 
земли, человека в 
народной музыке и 
сочинениях русских 
композиторов. 
Общность 
интонаций 
народного и 
композиторского 
музыкального 
творчества. Тайна 
рождения песни. 
Многообразие 
жанров народных 
песен: колыбельная, 
плясовая, 
солдатская, 
трудовая, 
лирическая, 
хороводная и др.; 
особенности 
интонаций. ритмов, 
композиционного 
строения, манеры 
исполнения. 
Лирические образы 
музыки С. 
Рахманинова 
(инструментальный 
концерт, ВОКАЛИЗ), 
патриотическая тема 
в музыке М. Глинки 
(опера), С. 
Прокофьева 
(кантата). 
 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Концерт 3 для 

Размышлять о 
музыкальных 
произведениях как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека. 
Эмоционально 
воспринимать 
народное и 
профессиональное 
музыкальное 
творчество разных 
стран мира и 
народов России и 
высказывать 
мнение о его 
содержании. 
Исследовать: 
выявлять общность 
истоков и 
особенности 
народной и 
профессиональной 
музыки. 
Исполнять и 
разыгрывать 
народные песни, 
участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 
Общаться и 
взаимодействовать 
в процессе 
ансамблевого, 
коллективного 
(хорового, 
инструментального) 
воплощения 
различных 
художественных 

Личностные: 
понимание социальных 
функций музыки 
(познавательной, 
коммуникативной, 
эстетической, практической, 
воспитательной, зрелищной и 
др.)  в жизни людей, общества, 
в своей жизни; 
Познавательные: 
наличие устойчивых 
представлений о музыкальном 
языке произведений различных 
жанров, стилей народной и 
профессиональной  музыки; 
 владение словарем 
музыкальных терминов и 
понятий в процессе восприятия, 
размышлений о музыке, 
музицирования; 
Регулятивные: 
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на собственное 
отношение к ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 
Родины, толерантности к 
культуре других стран и 
народов 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

фортепиано с 
оркестром. Главная 
мелодия 1-й части. 
С. Рахманинов; 
Вокализ. С. 
Рахманинов; Песня о 
России. В. Локтев, 
слова 0. Высотской: 
Родные места. Ю. 
Антонов, слова М. 
Плянковского 
Ты, река ль моя, 
реченька, русская 
народная песня; 
Колыбельная в 
обраб. Д. Лялом: У 
зори-то, у зореньки; 
Солдатушки, бравы 
ребятушки; Милый 
мой хоровод; А мы 
просо сеяли, русские 
народные песни, 
обраб. М. 
Балакирева. Н. 
Римского- 
Корсакова: 
Александр Невский 
Кантата (фрагмен-
ты). С. Прокофьев; 
Иван Сусанин. 
Опера (фрагменты). 
М. Глинка. 

образов. 
Узнавать образцы 
народного 
музыкально-
поэтического 
творчества и 
музыкального 
фольклора России. 
Импровизировать 
на заданные тексты. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
Подбирать 
ассоциативные ряды 
художественным 
проведениям 
различных видов 
искусства. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
Оценивать 
собственную 
музыкально-
творческую 
деятельность. 

 
Раздел  2:  
«День,  
полный  
событий»   
  
5 часов 

Один день с 
Александром 
Сергеевичем 
Пушкиным. 
Михайловское: 
музыкально-
поэтические образы 
природы, сказок в 
творчестве русских 
композиторов (П. 
Чайковский. М. 
Мусоргский. И. 
Римский-Корсаков. 
Г. Свиридов и др.). 
Многообразие 
жанров народной 
музыки: 

Выявлять 
выразительные и 
изобразительные 
особенности музыки 
русских 
композиторов и 
поэзии А. Пушкина. 
Понимать 
особенности 
построения (формы) 
музыкальных и 
литературных 
произведений. 
Распознавать их 
художественный 
смысл. 
Анализировать и 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды музыкального 
творчества 
владение первичными 
навыками работы с 
информационно-
компьютерными средствами 
(компьютер, плеер, 
музыкальный центр, 
интерактивная доска, айфоны, 
айпены, Интернет). 
Познавательные: 
закрепление понимания 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

колокольные звоны. 
Музыкально-
литературные вечера 
в Тригорском; 
романсы, 
инструментальное 
музицирование 
(ансамбль, дуэт). 
Музыкальность 
поэзии А. Пушкина. 
Зимнее утро. Зимний 
вечер. Приют, 
сияньем муз одетый. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
В деревне. М. 
Мусоргский; Осенняя 
песнь (Октябрь). Из 
цикла «Времена 
года». П. 
Чайковский; 
Пастораль. Из 
Музыкальных 
иллюстраций к 
повести А. Пушкина 
«Метель». Г. 
Свиридов; Зимнее 
утро. Из «Детского 
альбома». П. 
Чайковский; У 
камелька (Январь). Из 
цикла «Времена 
года». П. 
Чайковский. Сквозь 
волнистые туманы; 
Зимний вечер, 
русские народные 
песни. Зимняя дорога. 
В. Шебалин, стихи 
Л. Пушкина; Зимняя 
дорога. Ц. Кюи. 
стихи А. Пушкина; 
Зимний вечер М. 
Яковлев, стихи Л. 
Пушкина. 
Три чуда. Вступление 
ко II действию 
оперы «Сказка о 

обобщать жанрово-
стилистические 
особенности 
музыкальных 
произведений. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
Участвовать в 
коллективной 
музыкально-
творческой 
деятельности, в 
инсценировках 
произведений 
разных жанров и 
форм (песни, танцы, 
фрагменты из 
произведений, оперы 
и др.). 
Определять виды 
музыки, 
сопоставлять 
музыкальные образы 
в звучании 
различных 
музыкальных 
инструментов. 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять сочине-
ния разных жанров и 
стилей. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради 

знаково-символических 
элементов музыки как средства 
выявления общности между 
музыкой (народной и 
профессиональной) и другими 
видами искусства – 
литературой, изобразительным 
искусством, кино, театром 
Регулятивные:  
планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения 
«сочинения» (импровизаций) 
музыки, создания композиций, 
а также при организации 
проектно-исследовательской 
деятельности; 
 Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 
развитие навыков постановки 
проблемных вопросов  в 
процессе поиска и сбора 
информации о музыке, 
музыкантах в процессе 
восприятия и музицирования; 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

царе Салтане». И. 
Римский-Корсаков. 
Девицы, красавицы; 
Уж как по мосту, 
мосточку. хоры из 
оперы «Евгений 
Онегин». П. 
Чайковский. 
Вступление; Великий 
колокольный звон. Из 
оперы «Борис 
Годунов». М. 
Мусоргский. 
Венецианская ночь. М. 
Глинка, слова И. 
Козлова. 

  
Раздел  3: 
 «В 
музыкальн
ом театре». 
 
  5 часов 

События 
отечественной 
истории в творчестве 
М. Глинки, М. 
Мусоргского, С. 
Прокофьева. Опера. 
Музыкальная тема - 
характеристика 
действующих лиц. 
Ария, речитатив, 
песня, танец и др. 
Линии 
драматургического 
развития действия в 
опере. Основные 
приемы 
драматургии: 
контраст, 
сопоставление, 
повтор, 
вариантность. Балет. 
Особенности 
развития 
музыкальных 
образов в балетах Л. 
Хачатуряна, И. 
Стравинского. 
Народные мотивы и 
своеобразие 
музыкального языка. 
Восточные мотивы в 
творчестве русских 
композиторов. 

Оценивать и 
соотносить 
содержание и 
музыкальный язык 
народного и 
профессионального 
музыкального 
творчества разных 
стран мира и 
народов России. 
 
Воплощать 
особенности музыки 
в исполнительской 
деятельности с 
использованием 
знаний основных 
средств 
музыкальной 
выразительности. 
 
Определять 
особенности 
взаимодействия и 
развития различных 
образов 
музыкального 
спектакля. 
 
Участвовать в 
сценическом 
воплощении 
отдельных 

Личностные: 
понимание жизненного 
содержания религиозной 
классической и современной 
музыки на основе 
эмоционального и осознанного 
отношения к разнообразным 
явлениям музыкальной 
культуры своего региона, 
России, мира, знаний о музыке 
и музыкантах, музицирования, 
участия в исследовательских 
проектах; 
Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 
произведений различных 
жанров, эпох, направлений 
музыкального искусства; 
 владение навыками 
осознанного и выразительного 
речевого высказывания в 
процессе размышлений о 
музыке (диалогический  и 
монологический типы) 
Регулятивные: 
 планирование собственных 
действий в процессе 
восприятия, исполнения  
музыки; 
прогнозирование результата 
музыкальной деятельности: 
форма выполнения, 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Орнаментальная 
мелодика. Жанры 
легкой музыки: 
оперетта, мюзикл. 
Особенности 
мелодики, ритмики, 
манеры исполнения. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Интродукция, танцы 
из II действия, сцена 
и хор из III действия, 
сцена из IV 
действия. Из оперы 
«Иван Сусанин». М. 
Глинка; Песня 
Марфы ("Исходила 
младёшенька»); 
Пляска персидок из 
оперы «Хованщина». 
М. Мусоргский; 
Персидский хор. Из 
оперы «Руслан и 
Людмила». М. 
Глинка; 
Колыбельная; Танец 
с саблями из балета 
«Гаянэ». Д. 
Хачатурян. 
Первая картина из 
балета «Петрушка». И. 
Стравинский. 
Вальс из оперетты 
«Летучая мышь». И. 
Штраус. Песня Элизы 
(«Я танцевать хочу»). 
Из мюзикла «Моя 
прекрасная леди». Ф. 
Лоу. 
Звездная река. Слова 
и музыка В. Семенова; 
Джаз. Я. Дубравин, 
слова В. Суслова; 
Острый ритм Дж. 
Гершвин, слова Л. 
Гершвина. 

фрагментов оперы, 
балета, оперетты. 
 
Исполнять свои 
музыкальные 
композиции на 
школьных концертах 
и праздниках. 
 
Оценивать 
собственную 
творческую 
деятельность. 
Выразительно, 
интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

осмысленность, обобщенность 
действий, критичность, умение 
применять в новой учебной и 
жизненной ситуациях, 
развернутость анализа 
музыкального сочинения, 
качество музицирования, 
коррекция недостатков 
собственной музыкальной 
деятельности; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 
Родины, толерантности к 
культуре других стран и 
народов. 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

 
Раздел  4:  
«Гори, 
гори ясно, 
чтобы не 
погасло!» 
 
  5 часов 

Народная песня - 
летопись жизни 
народа и источник 
вдохновения 
композиторов 
разных стран и эпох. 
Сюжеты, образы, 
жанры народных 
песен. Музыка в 
народном стиле. 
Приемы развития: 
повтор, контраст, 
вариационность. 
импровизационность
. Единство слова, 
напева, 
инструментального 
наигрыша, 
движений, среды 
бытования в 
образцах народного 
творчества. Устная и 
письменная 
традиция сохранения 
и передачи 
музыкального 
фольклора. 
Музыкальные 
инструменты 
России: балалайка, 
гармонь, баян и др. 
Оркестр русских 
народных 
инструментов. 
Мифы, легенды, 
предания, сказки о 
музыке и музы-
кантах. Вариации в 
народной и 
композиторской 
музыке. Церковные 
и народные 
праздники на Руси 
(Троица) Икона 
«Троица» А. 
Рублева. 
Примерный 
музыкальный 
материал 

Различать тембры 
народных 
музыкальных 
инструментов и 
оркестров. 
 
Знать народные 
обычаи, обряды, 
особенности 
проведения 
народных 
праздников. 
 
Исследовать 
историю создания 
музыкальных 
инструментов. 
Общаться и 
взаимодействовать 
в процессе 
ансамблевого, 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения 
различных 
художественных 
образов. 
 
Осуществлять 
опыты 
импровизации и 
сочинения на 
предлагаемые 
тексты. 
 
Овладевать 
приемами 
мелодического 
варьирования, 
подпевания, 
«вторы», 
ритмического 
сопровождения. 
Рассуждать о 
значении 
преобразующей 
силы музыки. 
Создавать и 

Личностные: 
понимание жизненного 
содержания народной, 
классической и современной 
музыки на основе 
эмоционального и осознанного 
отношения к разнообразным 
явлениям музыкальной 
культуры своего региона, 
России, мира, знаний о музыке 
и музыкантах, музицирования, 
участия в исследовательских 
проектах; 
Познавательные: 
умение проводить сравнения, 
классификацию музыкальных 
произведений различных 
жанров, эпох, направлений 
музыкального искусства; 
 владение навыками 
осознанного и выразительного 
речевого высказывания в 
процессе размышлений о 
музыке (диалогический  и 
монологический типы) 
Регулятивные: 
проявление способности к 
саморегуляции (формирование 
волевых усилий, способности к 
мобилизации сил) в процессе 
работы над исполнением 
музыкальных сочинений на 
уроке  
Коммуникативные: 
формирование навыков 
развернутого речевого 
высказывания в процессе 
анализа музыки (с 
использованием музыкальных 
терминов и понятий), ее оценки 
и представления в творческих 
формах работы (включая 
исследовательскую 
деятельность); 
совершенствование действий 
контроля, коррекции, оценки 
действий партнера в 
коллективной и групповой 
музыкальной деятельности 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

Ой ты, речка, 
реченька; Бульба, 
белорусские 
народные песни; 
Солнце, в дом войди; 
Светлячок; Сулико. 
грузинские 
народные песни; 
Аисты, узбекская 
народная песня; 
Колыбельная, 
английская народная 
песня; Колыбельная, 
неаполитанская 
народная песня; 
Санта Лючия. 
итальянская 
народная песня; 
Вишня, японская 
народная песня. 
Концерт №1 для 
фортепиано с 
оркестром. 3-я часть. 
П. Чайковский; 
Камаринская; 
Мужик на гармонике 
играет. П. 
Чайковский; Ты 
воспой, воспой, 
жавороночек. Из 
кантаты «Курские 
песни". Г. Свиридов; 
Светит месяц, 
русская народная 
песня-пляска. 
Пляска скоморохов. 
Из оперы 
«Снегурочка». Н. 
Римский-Корсаков; 
Троицкие песни. 

предлагать 
собственный 
исполнительский 
план разучиваемых 
музыкальных 
произведений. 
 
Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
 

  
Раздел  5   
«В 
концертно
м зале».  
 
 6 часов 

Различные жанры и 
образные сферы 
вокальной (песня, 
вокализ, романс, 
баркарола), 
камерной 
инструментальной 
(квартет, вариации, 
сюита, соната) и 

Определять и 
соотносить 
различные по 
смыслу интонации 
(выразительные и 
изобразительные) на 
слух и по нотному 
письму, 
графическому 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды музыкального 
творчества 
Познавательные: 
владение формами рефлексии 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

симфонической 
(симфония, 
симфоническая 
увертюра) музыки. 
Особенности 
музыкальной 
драматургии 
(сочинения Л. 
Бородина. П. 
Чайковского, С. 
Рахманинова. Л. 
Бетховена). 
Интонации народной 
музыки в творчестве 
Ф. Шопена 
(полонезы, мазурки, 
вальсы, прелюдии), 
М. Глинки 
(баркарола, хота). 
Музыкальные 
инструменты: 
виолончель, скрипка. 
Симфонический 
оркестр. Известные 
дирижеры и 
исполнительские 
коллективы 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Ноктюрн. Из 
Квартета № 2. А. 
Бородин; Вариации 
на тему рококо для 
виолончели с 
оркестром 
(фрагменты). П. 
Чайковский; Сирень. 
С. Рахманинов, 
слова Е. Бекетовой; 
Старый замок. Из 
сюиты «Картинки с 
выставки». М. 
Мусоргский. Песня 
франкского рыцаря, 
ред. С. Василенко; 
Полонез ля мажор; 
Вальс си минор; 
Мазурки ля минор, 

изображению. 
 
Наблюдать за 
процессом и 
результатом 
музыкального 
развития на основе 
сходства и различия 
интонаций, тем, 
образов 
 
Узнавать по 
звучанию различные 
виды музыки 
(вокальная, 
инструментальная; 
сальная, хоровая, 
оркестровая) из 
произведений 
программы. 
 
Распознавать 
художественный 
смысл различных 
музыкальных форм. 
 
Передавать в пении, 
драматизации, 
музыкально-
пластическом 
движении, 
инструментальном 
музицировании. 
импровизации и др. 
образное содержание 
музыкальных 
произведений 
различных форм и 
жанров. 
 
Корректировать 
собственное 
исполнение. 
Соотносить 
особенности 
музыкального языка 
русской и 
зарубежной музыки. 
 

при индивидуальной оценке 
восприятия и исполнения 
музыкальных произведений 
разных жанров, стилей, эпох; 
владение словарем 
музыкальных терминов и 
понятий в процессе восприятия, 
размышлений о музыке, 
музицирования; 
Регулятивные:  
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на собственное 
отношение к ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
оценка собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников; 
Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 
поиск способов в разрешении 
конфликтных ситуаций в 
процессе восприятия музыки, 
размышлений о ней, ее 
исполнения; 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

фа мажор, си- 
бемоль мажор. Ф. 
Шопен; Желание, Ф. 
Шопен, слова С. 
Витвицкого, пер. Вс. 
Рождественского; 
Соната № 8 
(«Патетическая») 
(фрагменты). Л. 
Бетховен. 
Венецианская ночь. 
М. Глинка, слова И. 
Козлова; Арагонская 
хота. М. Глинка. 
Баркарола (Июнь). 
Из цикла «Времена 
года». П. 
Чайковский. 

Интонационно 
осмысленно 
исполнять сочине-
ния разных жанров и 
стилей. 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 
 
 

 
Раздел 6:  
«О России 
петь – что 
стремиться 
в храм»   
 
4 часа 

Нравственные 
подвиги святых 
земли Русской 
(равноапостольные 
княгиня Ольга, князь 
Владимир. Илья 
Муромский и др.). 
Их почитание и 
восхваление. Святые 
равноапостольные 
Кирилл и Мефодий 
— создатели 
славянской 
письменности. 
Религиозные 
песнопения 
(стихира, тропарь, 
молитва, величание); 
особенности их 
мелодики, ритма, 
исполнения. 
Праздники Русской 
православной церкви 
(Пасха). Церковные 
и народные 
традиции праздника. 
Образ светлого 
Христова 
Воскресения в 
музыке русских 
композиторов. 

Сравнивать 
музыкальные образы 
народных и 
церковных 
праздников. 
 
Сопоставлять 
выразительные 
особенности языка 
музыки, живописи, 
иконы, фрески, 
скульптуры. 
 
Рассуждать о 
значении 
колокольных звонов 
и колокольности в 
музыке русских 
композиторов. 
 
Сочинять мелодии 
на поэтические 
тексты. 
 
Осуществлять 
собственный 
музыкально-испол-
нительский замысел 
в пенни и разного 
рода импровизациях. 
 

Личностные: 
усвоение единства 
деятельности композитора, 
исполнителя, слушателя в 
процессе включения в 
различные виды музыкального 
творчества 
Познавательные: 
владение умениями и навыками 
самостоятельного 
интонационно-образного и 
жанрово-стилевого анализа 
музыкальных сочинений на 
основе понимания 
интонационной природы 
музыки и использования 
различных видов музыкально-
практической деятельности; 
Регулятивные: 
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на собственное 
отношение к ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
Коммуникативные: 
совершенствование умений 
планирования учебного 
сотрудничества с учителем и 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

народная песня: 
Светлый праздник. 
Финал Сюиты-
фантазии №1 для 
двух фортепиано. С. 
Рахманинов. 
Примерный 
музыкальный 
материал 
Земле Русская. 
стихира; Былина об 
Илье Муромце, 
былинный напев 
сказителей 
Рябининых; 
Симфония № 2 
(«Богатырская»). 1-я 
часть (фрагмент). А. 
Бородин; 
Богатырские ворота. 
Из сюиты "Картинки 
с выставки». М. 
Мусоргский; 
Величание святым 
Кириллу и 
Мефодию. 
обиходный распев; 
Гимн Кириллу и 
Мефодию. П. 
Пипков. слова С. 
Михайловски; 
Величание князю 
Владимиру и 
княгине Ольге; 
Баллада о князе 
Владимире, слова Л. 
Толстого; Тропарь 
праздника Пасхи; 
Ангел вопияше. 
Молитва. П. 
Чссноков; 
Богородице Дево, 
радуйся (№ 6). Из 
«Всенощной». С. 
Рахманинов; Не шум 
шумит, русская 

Интонационно 
осмысленно 
исполнять 
сочинения разных 
жанров и стилей. 
 
Выполнять 
творческие задания 
из рабочей тетради. 

сверстниками в процессе 
музыкальной деятельности; 

  
Раздел  7:  
«Чтоб 

Произведения 
композиторов-
классиков (С. 

Анализировать и 
соотносить 
выразительные и 

Личностные: 
понимание социальных 
функций музыки 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

музыканто
м быть, так 
надобно 
уменье…».   
 
6 часов 

Рахманинов, Н. 
Римский-Корсаков. Ф. 
Шопен) и мастерство 
известных 
исполнителей (С. 
Рихтер. С. Лемешев. И. 
Козловский. М. 
Ростропович и др.). 
Сходство и различия 
музыкального языка 
разных эпох, 
композиторов, 
народов. Музыкальные 
образы и их развитие в 
разных жанрах 
(прелюдия, этюд, 
соната, симфоническая 
картина, сюита, песня 
и др.). Интонационная 
выразительность 
музыкальной речи: 
гитара. Классические и 
современные обриты 
гитарной музыки 
(народная песня, 
романс, шедевры 
классики, джазовая 
импровизация, 
авторская песня). 
Обработка. 
Переложение. 
Импровизация. 
Образы былин и 
сказок в 
произведениях Н. 
Римского-Корсакова. 
Образ Родины в 
музыке М. 
Мусоргского. 
 
 
 

изобразительные 
интонации, 
музыкальные темы в 
их взаимосвязи и 
взаимодействии. 
Распознавать 
художественный 
смысл различных 
музыкальных форм. 
Наблюдать за 
процессом и 
результатом 
музыкального 
развития в 
произведениях разных 
жанров. 
Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе 
коллективного 
(хорового и 
инструментального) 
воплощения 
различных 
художественных 
образов. 
Узнавать музыку (из 
произведений, 
представленных в 
программе). Называть 
имена выдающихся 
композиторов и 
исполнителей разных 
стран мира. 
Моделировать 
варианты 
интерпретаций 
музыкальных 
произведений. 
Личностно 
оценивать музыку, 
звучащую на уроке и 
вне школы. 
Аргументировать 
свое отношение к тем 
или иным 
музыкальным 
сочинениям. 
Определять 

(познавательной, 
коммуникативной, 
эстетической, практической, 
воспитательной, зрелищной и 
др.)  в жизни людей, общества, 
в своей жизни; 
Познавательные: 
наличие устойчивых 
представлений о музыкальном 
языке произведений различных 
жанров, стилей народной и 
профессиональной  музыки; 
 владение словарем 
музыкальных терминов и 
понятий в процессе восприятия, 
размышлений о музыке, 
музицирования; 
Регулятивные: 
понимание и оценка 
воздействия музыки разных 
жанров и стилей на собственное 
отношение к ней, собственной 
музыкально-творческой 
деятельности и деятельности 
одноклассников в разных 
формах взаимодействия; 
Коммуникативные: 
совершенствование 
представлений учащихся о 
музыкальной культуре своей 
Родины, толерантности к 
культуре других стран и 
народов 
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Радел, 
количество 

часов 

Элементы  
содержания  по 

темам 

Характеристика 
учащихся 

Универсальные учебные 
действия 

взаимосвязь музыки с 
другими видами 
искусства: 
литературой, 
изобразительным 
искусством, кино, 
театром. 
Оценивать свою 
творческую 
деятельность. 
Самостоятельно 
работать в творческих 
тетрадях, дневниках 
музыкальных 
впечатлений.  
Формировать 
фонотеку, библиотеку, 
видеотеку. 
 

 

2.2.8. Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Является составной частью подготовки в предметной области 

«физическая культура»,  и ее освоение должно обеспечить укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений само - регуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Данная программа составлена на основе: 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 
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 требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего 

образования; 

 «Федеральной комплексной программы физического воспитания» под 

редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. пед. наук А.А. 

Зданевича. М.: Просвещение — 2012 

 примерной программы начального общего образования по физической 

культуре УМК «Школа России» М: Просвещение 2009г;допущенной 

Министерством образования и науки РФ; 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий» (подпрограмм «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»); 

 программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Актуальность программы. Актуальность образования в области 

физической культуры определяется необходимостью формирования у 

обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни 

Цель программы:формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 

1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению; 
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2. формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движения, равновесия, ритма, быстроты и  точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта,снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного 

отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время 

выполнения физических упражнений, содействие развитию психических 

процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

 

Характеристика учебного процесса 

Виды и формы  деятельности 
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 К формам организации занятий по физической культуре в начальной 

школе относятся: 

 уроки физической культуры,  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 

(гимнастика перед началом занятий, физкультурные минуты во время 

уроков, игры и физические упражнения на перерывах и в режиме 

продленного дня); 

 внеклассная физкультурно-массовая работа (занятие в кружках 

физической культуры и спортивных секциях, спортивные соревнования); 

 внешкольная спортивно-массовая работа (по месту жительства 

учеников, занятия в детско-юношеских спортивных школах, спортивных 

обществах); 

 самостоятельные занятия школьников физическими упражнениями в 

семье, на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в парках) 

 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки 

физической культуры подразделять на три типа:  

 с образовательно- познавательной 

 образовательно-предметной  

 образовательно-тренировочной направленностью.  

 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью 

учащихся знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по организации и проведению 

самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать 

учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельныхзаданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 
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Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 

основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, 

легкой атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках 

учащиеся также осваивают новые знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, название упражнений или описание техники 

их выполнения и т. п.).  

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью 

преимущественно используются для развития физических качеств и решения 

соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации 

динамики физической нагрузки от начала урока до окончания его основной 

части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на уроках с 

образовательно-тренировочной направленностью необходимо формировать у 

школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки 

и способам контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям 

частоты сердечных сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в 

выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и 

навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий 

физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической гимнастике 

до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, 

не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по 

другим учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической 

культуре. Путем повышения самостоятельности и познавательной 

активности учащихся достигается усиление направленности педагогического 
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процесса на формирование интереса к регулярным занятиям физическими 

упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и здоровье. 

 

Методы организации урока: 

Фронтальный  – упражнения выполняются одновременно всеми 

учащимися (игры, упражнения на осанку, построения перестроения) – 

использую  при проведении строевых, обще развивающих упражнений в 

водной части урока. 

Поточный - учащиеся выполняют одно и то же упражнение по 

очереди, один за другим, беспрерывным потоком (лазанья по гимнастической 

стенке, скамейке, прыжки в длину, бег). 

Посменный – учащиеся распределятся на смены, на очереди для 

выполнения упражнений (метания, акробатические упражнения, лазанье). 

Индивидуальный – используются в учетных уроках. 

Групповой - каждая группа  учащихся  по заданию учителя занимается 

самостоятельно, выполняя в порядке очереди разные виды упражнений. 

 

На уроках физической культуры основными технологиями являются 

игровые и групповые технологии, которые  несут ряд функций: обучающие, 

воспитательные, развивающие, психотехнические, коммуникативные, 

развлекательные, релаксационные. Эти технологии позволяют более  

действенно обеспечить гармоничное сочетание умственных, физических и 

эмоциональных нагрузок, общее комфортное состояние обучающегося, дать 

заряд положительных эмоций, снять негативный настрой после прохождения 

некоторых уроков, дать общий эффект радости от общения от успешного 

преодоления трудностей. 

Здоровьесберегающие технологии позволяет учащимся более успешно 

адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть 

свои творческие способности; 
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Применение ИКТ на уроках образовательно-предметной и 

образовательно-познавательной направленности позволяет развивать умение 

учащихся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира в 

области физической культуры и спорта; овладевать практическими 

способами работы с информацией; обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

Технология проектной деятельности стимулирует самостоятельность 

учащихся, их стремление к самовыражению, формирует активное отношение 

к вопросам здорового образа жизни, физкультуры и спорта, сопереживание и 

сопричастность к нему, развивает коммуникативные качества.  

 

Система оценки достижений учащихся 

Внутренняя  оценка  предметных  и  метапредметных  результатов  

обучающихся включает  в  себя  стартовое,  текущее (формирующее)  и  

промежуточное (итоговое) оценивание.   

Предметом  стартового оценивания, которое проводится в начале  

каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений 

обучающихся относительно  прошедшего  учебного года, позволяющего    

организовать эффективно процесс повторения и  определить эффекты от  

обучения за прошлый учебный год.  

Формы  стартового оценивания: сдача нормативов 

Предметом  текущего (формирующего)  оценивания  является  

операциональный  состав  предметных  способов  действия  и универсальные 

учебные действия для определения проблем и трудностей в освоении  

предметных способов действия и УУД и планирования  работы по 

ликвидации возникших  проблем и трудностей.  

Формы  текущего оценивания:персонифицированные мониторинговые 

исследования, уровневые итоговые контрольные работы по физической 

культуре,  включающие проверку сформированности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под условным названием «Выпускник  
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научится») и повышенного уровня оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник получит возможность научиться», 

проектные и исследовательские работы 

Предметом  промежуточного (итогового) оценивания на конец 

учебного  года является уровень освоения обучающимися культурных 

предметных способов и средств действия,  а  также  УУД.   

Формы промежуточной (итоговой) аттестации:типовые задания по 

оценке личностных результатов, итоговые проверочные работы по предмету 

физическая культура, сдача нормативов 

Подробное описание системы оценки достижений учащихся -  

Приложение 1 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом со стояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3ч в 

неделю (всего 405ч): в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, 

в 4 классе— 102ч.  
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Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

был введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе 

было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания». 

 Рабочая программа рассчитана на 405 ч на четыре года обучения (по 

3ч в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно 

на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) 

данная рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

физической культуре: 

1 класс  

Личностные результатыосвоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  
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 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания 

программы по физической культуре  

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
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осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы 

их исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические 

признаки в движениях и передвижениях человека;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  
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 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых 

видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре  

1класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое 

дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат 

первоначальные сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто 

воссоздал символы и традиции; что такое физическая культура; получат 

представление о том, что такое темп и ритм, для чего они нужны и как 

влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; 

получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его 

скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; 

что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики.Ученики научатся строиться в 

шеренгу и колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться 

разведением в две колонны; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый-

второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом 

марш»; выполнять разминку, направленную на развитие координации 

движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции 

круговой тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, 

«мост», стойку на лопатках, стойку на голове; лазать и перелезать по 

гимнастической стенке; лазать по канату; выполнять висы на перекладине; 
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прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис углом, вис 

согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на 

скорость дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую 

разминку; метание как на дальность, так и на точность; технике прыжка в 

длину с места; выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, а также 

прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты эстафет; 

выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на 

плечо», «под рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с 

палками, так и без, повороты переступанием как с палками, так и без, подъем 

на склон «полуелочкой» с лыжными палками, и без них, спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; 

проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», 

«Горелки», «Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», 

«Два Мороза»; «Волк во рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», 

«Совуш-ка», «Осада города», «Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», 

«Успей убрать», «Волшебные елочки», «Шмель», «Береги предмет», 

«Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-защитница», 

«Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через 

сетку», «Точно в цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное 

движение», «Хвостики», «Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», «День и ночь»; выполнять ловлю и 

броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броски мяча через 

волейбольную сетку. 

 

2 класс 
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В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

  Знания о физической культуре — выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, 

рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет 

на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и как ее 

измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник 

самоконтроля;  

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, 

выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на 

скорость, подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на 

время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов и с разбега, мост, 

стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и 

двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических 

кольцах, вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать 

с пролета на пролет, по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на 

мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с 

мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с 

гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на 

матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них; 

 Легкая атлетика— технике высокого старта, пробегать на скорость 

дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, 

беговую разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в 

длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку ногой, 

преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого 

разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, 

снизу и из-за головы, пробегать 1 км;  
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 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты 

переступанием на лыжах с палками и без них, торможение падением, 

проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься 

на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной 

стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на 

лыжах «Накаты»; 

 Подвижные игры— усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: 

«Ловишка», «Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с 

резиновыми кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», 

«Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай бы-

стрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», 

«Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля 

обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка смешочком на голове», «Салки 

на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и 

защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на 

хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы 

через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными 

способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами 

«снизу» и «сверху», технике ведения мяча правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах. 

 

3 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре— выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры 

(в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник 
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самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и 

кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое 

пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и 

методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее 

соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого 

режима, правила спортивной игры волейбол; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые 

упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и 

три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с 

резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, 

с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на 

развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, 

разминку в парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на 

внимание и равновесие, наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты 

(прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, 

подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, 

запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 

круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, 

лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, 

стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на перекладине, 

прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на 

гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты 

назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, 

выполнять вращение обруча;  

 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка 

(мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять 

челночный бег З х 10 м на время, прыгать в длину с места и с разбега, 
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прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, 

прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность 

способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, 

метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, 

проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-

елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке 

и в низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со 

склона на лыжах «змейкой»; 

 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, 

выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными 

способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча 

различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке 

баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами, играть в подвижные игры:«Ловишка», «Ловишка с мешочком 

на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные 

пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай 

быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада 

города», «Подвижная цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», 

«Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 

«Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Будь 

осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы 

через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в 

цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая 
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охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», играть в 

спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

4 класс 

В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, 

на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, 

рассказывать историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое 

зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в жизни 

человека, правила обгона на лыжне; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые 

упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные 

варианты висов, вис завесом одной и двумя ногами, кувырок вперед с 

места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на голове, на 

руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот 

назад и вперед, выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции 

круговой тренировки, лазать по гимнастической стенке, по канату в два и 

три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить 

обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на 

месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, 

массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие 

гибкости и координации движений, наматах, запоминать небольшие 

временные промежутки, подтягиваться, отжиматься;  

 Легкая атлетика— пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный 

бег, метать мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с 

места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием, 

спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной мяч 
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способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, 

пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и 

ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и 

одновременным двухшажным ходом, попеременным и одновременным 

одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на лыжах 

переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», 

«лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные 

игры налыжах «Накаты» и «Подними предмет»; 

 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, 

верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием 

мяча снизу и сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч 

самостоятельно и в парах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», «Ловишка 

на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», 

«Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», 

«Собачки ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с 

кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через сетку», 

«Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», 

«Капитаны», «Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Горячая 

линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми 

глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные 

хвостики», «Ножной мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, 

гандбол).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Зн
ан

и
я 

о 
ф

и
зи

ч
ес

к
ой

 к
ул

ьт
ур

е 
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, 
бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные 
способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена 

 Возникновение первых спортивных соревнований. Появление 
мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 
Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 
естественных движений. Основные физические качества: сила, 
быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 
организма (обтирание) 

  Физическая культура у народов Древней Руси. Связь 
физических упражнений с трудовой деятельностью. 
Виды физических упражнений (подводящие, 
общеразвивающие, соревновательные). Спортивные 
игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая 
нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 
сокращений (ЧСС). Закаливание организма 
(обливание, душ) 

   История развития физической культуры 
в России в XVII – XIX вв., ее роль и 
значение для подготовки солдат 
русской армии. Физическая подготовка 
и ее связь с развитием систем дыхания 
и кровообращения. Характеристика 
основных способов регулирования 
физической нагрузки: по скорости и 
продолжительности выполнения 
упражнения, изменению величины 
отягощения. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 
Закаливание организма (воздушные и 
солнечные ванны, купание в 
естественных водоемах). 

С
п
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ы
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 Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, 

физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и 
проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для 
формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; 
проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 
развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих 
точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 
физическими упражнениями во время прогулок. Измерение 
длины и массы тела 

  Освоение комплексов общеразвивающих физических 
упражнений для развития основных физических 
качеств. Освоение подводящих упражнений для 
закрепления и совершенствования двигательных 
действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 
Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 
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Измерение частоты сердечных сокращений во время 
и после выполнения физических упражнений. 
Проведение элементарных соревнований. 

   Простейшие наблюдения за своим 
физическим развитием и физической 
подготовкой. Определение нагрузки во 
время выполнения утренней 
гимнастики по показателям частоты 
сердечных сокращений. Составление 
акробатических и гимнастических 
комбинаций из разученных 
упражнений. Проведение игр в футбол 
и баскетбол по упрощенным правилам. 
Оказание доврачебной помощи при 
легких ушибах, царапинах и ссадинах, 
потертостях. 

Физическое совершенствование 
Гимнастика 
с основами 
акробатики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; 
выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд 
«Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в 
шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты 
на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и 
смыкание приставными шагами в шеренге.  
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); 
седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в 
плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и 
обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком.  
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по 
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; 
ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с 
элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, 
переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 
хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой 
перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с 
помощью) 
 Организующие команды и приемы: повороты кругом с 

разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое 
в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 
дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, 
стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в 
группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку 
на коленях. Гимнастические упражнения прикладного 
характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 
перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 
зависом одной, двумя ногами 

  Акробатические упражнения: кувырок назад до 
упора на коленях и до упора присев; мост из 
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с 
изменяющимся темпом ее вращения.  
Гимнастические упражнения прикладного 
характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 
приема; передвижения и повороты на 
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гимнастическом бревне. 
   Акробатические упражнения: 

акробатические комбинации, например: 
мост из положения лежа на спине, 
опуститься в исходное положение, 
переворот в положение лежа на животе 
с опорой на руки, прыжком в упор 
присев; кувырок вперед в упор 
присев,кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок вперед до 
исходного положения, кувырок назад 
до упора на коленях с опорой на руки, 
прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперед.  
Гимнастические упражнения 
прикладного характера: опорный 
прыжок через гимнастического козла — 
с небольшого разбега толчком о 
гимнастический мостик прыжок в упор 
стоя на коленях, переход в упор присев 
и соскок вперед; из виса стоя присев 
толчком двумя ногами перемах, согнув 
ноги в вис сзади согнувшись, опускание 
назад в вис стоя и обратное движение 
через вис сзади согнувшись со сходом 
«вперед ноги» 

Легкая 
атлетика 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 
направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных 
исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с 
продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее.  
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от 
груди.  
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 
вертикальную цель, в стену 
 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный 

бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов.  
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за 
головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы.  
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, 
через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой 

  Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув 
ноги 

   Прыжки в высоту с разбега способом 
«перешагивание».  
Низкий старт. 
 Стартовое ускорение. 
 Финиширование. 

Лыжные 
гонки 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», 
«Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»;  
переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 
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лыжами.Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. Повороты 
переступанием на месте. Спуски в основной стойке. Подъемы ступающим и 
скользящим шагом. Торможение падением 
 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. Подъем «лесенкой». Торможение 
«плугом». 

  Передвижения на лыжах: одновременный 
двухшажный ход, чередование одновременного 
двухшажного с попеременнымдвухшажным. Поворот 
переступанием. 

   Передвижения на лыжах: 
одновременный одношажный ход; 
чередование изученных ходов во время 
передвижения по дистанции. 

Подвижные 
игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во 
бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», 
«Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с 
использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена 
мест».  
На материале раздела «Легкая атлетика»:«Не оступись», «Пятнашки», 
«Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», 
«Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в 
мишень», «Третий лишний».  
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», 
«Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 
прокатится», «На буксире».  
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: удар внутренней 
стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 
шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 
передача». Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и 
летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 
снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 
плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и 
утки». 
 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: 

«Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», 
«Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», 
«Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 
«Эстафеты с обручами».  
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», 
«Вызов номеров», «Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц 
без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 
«Мышеловка». На материале раздела «Лыжные гонки»: 
«Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 
поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее 
взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах).  
На материале раздела «Спортивные игры»: Футбол: остановка 
катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 
подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 
стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 
внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 
«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 
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«Бросок ногой». Баскетбол: специальные передвижения без мяча 
в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым 
боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 
мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 
подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 
колонне». Волейбол: подводящие упражнения для обучения 
прямой нижней и боковой подаче; специальные движения — 
подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 
туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

  На материале раздела «Гимнастика с основами 
акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 
марше», «Увертывайся от мяча». На материале 
раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», 
«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай 
ленту», «Метатели».  
На материале раздела «Лыжная подготовка»: 
«Быстрый лыжник», «За мной».  
На материале спортивных игр: Футбол: удар ногой 
с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в 
горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 
– 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 
7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с 
обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — 
садись», «Передай мяч головой». Баскетбол: 
специальные передвижения, остановка прыжком с 
двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек 
(«змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от 
груди; бросок мяча с места; подвижные игры: 
«Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 
Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача 
мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя 
прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча 
водящему», «Круговая лапта». 

   На материале раздела «Гимнастика с 
основами акробатики»: задания на 
координацию движений типа: «Веселые 
задачи», «Запрещенное движение» (с 
напряжением и расслаблением мышц 
звеньев тела). На материале раздела 
«Легкая атлетика»: «Подвижная 
цель».На материале раздела «Лыжные 
гонки»: «Куда укатишься за два шага».  
На материале раздела «Плавание»: 
«Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка 
мячей», «Паровая машина», 
«Водолазы», «Гонка катеров». 
На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с 
передачей мяча партнеру, игра в футбол 
по упрощенным правилам («Мини-
футбол»). Баскетбол: бросок мяча 
двумя руками от груди после ведения и 
остановки; прыжок с двух шагов; 
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эстафеты с ведением мяча и бросками 
его в корзину, игра в баскетбол по 
упрощенным правилам («Мини-
баскетбол»). Волейбол: передача мяча 
через сетку (передача двумя руками 
сверху, кулаком снизу); передача мяча с 
собственным подбрасыванием на месте 
после небольших перемещений вправо, 
вперед, в парах на месте и в движении 
правым (левым) боком, игра в 
«Пионербол» 

ОРУ Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 
качеств. 

 
II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Содержательной и критериальной основой для разработки данной 

программы явились  планируемые результаты освоения ООП НОО.  

В результате обучения обучающиеся 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 систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

 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;  
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 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; измерять 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 и плавать простейшими 

способами; 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 

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;  
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 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 учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученными правилами;  

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 
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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 приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);  

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; выполнять 

организующие строевые команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно);  

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема);  

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 

разной функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
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 выполнять передвижения на лыжах 

 

2.2.9. Основы религиозной культуры и светской этики 

 

  Программа входит в состав экспериментального учебно-методического 

комплекта  

«Основы православной культуры» для учащихся общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий, включающего: учебное пособие для учащихся, методическое 

пособие для учителя (программа, планы и конспекты уроков, материалы для 

самотестирования и самоподготовки учителя по разделу «Христианское 

богословие»), 2010 год. 

 Изучение предмета «Основы православной культуры» (как самостоятельного 

предмета учебного плана, так и предмета в составе комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»), ставит перед учителем 

задачи:  

 -передачи современным школьникам знаний о духовно-нравственной 

культуре России (христианской православной культуре);  

 -формирования базовой культуры личности на основе традиционных 

культурных ценностей.  

 Опыт преподавания предмета «Православная культура» в разных регионах 

страны показывает, что современная образовательная ситуация требует 

постепенного введения школьников в область знаний духовно-нравственного 

характера, т.к. зачастую, по разным причинам, они оказываются неготовыми к 

их восприятию. 

 Изучение отечественного историко-педагогического наследия (К. Д. 

Ушинский, В.А. Сухомлинский и др.), святоотеческих трудов показывает, что 

для того, чтобы решить задачи духовно-нравственного образования, необходимо 

вначале открыть для детей в их собственных сердцах то доброе, что они уже 

знают и любят. Для этого предстоит научить детей через знакомые им образы и 

реальности окружающего мира замечать и самим стремиться к доброму и 
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красивому. Прекрасное пробуждает доброе. Умение детей видеть прекрасное 

возрождает в них нравственные качества: доброты, сочувствия, заботы о 

красивом мире. Все доброе, что они уже встретили, став понятным, поможет 

учителю дать знания о христианском понимании смысла указанных понятий в 

социокультурном контексте развития отечественной истории, показать 

проявление духовности в явлениях окружающей жизни: в красоте мира, в 

произведениях христианского искусства, в православных праздниках и 

традициях жизни христиан. 

 Постепенно  ребенок  может быть подведен  к пониманию того, как в течение 

почти десяти веков в традициях добрососедства и веротерпимости русская 

история слагалась христианами. Великие русские люди, которые по сей день 

остаются для всех лицом истории нашего Отечества, строили и благоукрашали 

христианские храмы. История древнерусского искусства  неразрывна с историей 

Русской Православной Церкви. Смысл этого искусства невозможно понять 

тому, кто не имеет представления о христианской культуре.  Без знания родной 

культуры человек не может быть культурным. 

 Обоснованность (актуальность, новизна, значимость):  Актуальность 

обусловлена соответствием новому Государственному стандарту НОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предполагает обязательным для изучения курс «Основы 

религиозных культур и светской  этики»  (далее  –  ОРКСЭ)  в  4  классе. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики», содержательного модуля «Основы православной культуры» 

составлена с учётом образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской  этики. Основы 

православной культуры» входит в образовательную область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»     
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 Цель: воспитание духовно-нравственной личности на основе православных 

традиций русского народа. 

  

Основные принципы отбора материала  

и краткое пояснение логики структуры программы: 

  Содержание учебного пособия «Основы православной культуры» 

включает материалы 6 тематических линий, определенных «Примерным 

содержанием по предмету «Православная культура».  

-Христианское мировоззрение (Историко-культурное содержание Библии);  

-Нравственно-этическая культура православия;  

-История православной культурной традиции России (образ жизни);  

-Письменные источники православной культуры;  

-Христианское искусство;  

-Православная культура и религиозные культуры мира.  

 Структура пособия организована на основе принципов: содержательных 

обобщений, концентризма и повторяемости, личностно ценностного 

соответствия и включает шесть интегративных блоков тем, в рамках которых 

произведено раскрытие тем уроков: 

-Россия - наша Родина.  

-Культура и религия в жизни человека.  

-Священное Писание.  

-Христос Спаситель. Христианское учение о спасении.  

-Православные традиции России.  

-Почитание святых в православном календаре.  

 Указанное содержание представлено в учебном пособии структурными 

рубриками:  

1.Из источников христианской 

культуры России.  

2.Путешествия по святым местам 

России.  

З. Обсуждаем-размышляем.  

4.Представление иконы,  

5.Словарик иконописца.  
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6.Из источников христианской 

культуры.  

7.Это интересно. 

8.Запомни.  

9. Выполни задания. 

10. Вы узнаете.

  Предполагаемые результаты: Учебный предмет «Основы православной 

культуры» позволяет школьникам узнать том, что во все века составляло славу 

России: о ее святых, героях, о памятниках христианской культуры, о духовных 

корнях русской культуры, о православных традициях, ценностях жизни людей. В 

процессе изучения предмета «Основы православной культуры» могут быть 

решены  следующие задачи:  

-дать современным школьникам знания об истории христианской православной 

культуры и ее связи с историей родной земли;  

-способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором 

узнали, пройдя маршрутами духовного краеведения;  

-дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни, его  

воплощения в жизни святых и героев Отечества;  

- научить детей беречь святыни родной земли.  

Система оценки достижений учащихся: В соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. № МД-883/03 «О 

направлении  методических материалов ОРКСЭ» формализованные требования 

по оценке успеваемости по результатам освоения  курса  не предусматриваются, 

т.е. при преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценки, а именно –  качественная взаимооценка в виде создания и презентации 

творческих проектов. В ходе их подготовки школьники получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной 

творческой форме. В ходе презентации проектов все ученики класса получат 

возможность ознакомиться  с  основным  содержанием  других  модулей,  узнать  

о  других  духовных  и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Т. о.,  формой  итогового  контроля  является  коллективный творческий  проект  

«Диалог  культур  и  поколений.  Сохраняем  культурное  наследие,  святыни 

России», который не только позволяет учителю контролировать усвоение 
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материала курса, но актуализирует полученные знания, показывая им 

преемственность духовных культурных  традиций,  отраженных  как  в  

феноменах  культуры,  так  и  в  жизни  современных россиян. Результаты 

подготовки и защиты творческих проектов могут  учитываться  при  

формировании  портфелей  достижений  учеников.  Оценка результатов 

обучения по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся  и  их  обсуждения  в  классе. В соответствии с 

системой оценивания образовательного учреждения по итогам изучения курса 

выставляется оценка: «зачтено»/«не зачтено». 

  Система условных обозначений: д/з – домашнее задание; с/р – 

самостоятельная работа; р/п – работа в парах; г/р – групповая работа. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Методологической основой учебного курса является святоотеческое 

наследие (св. Василия Великого, св. Иоанна Златоустого - толкование 

Священного Писания; св. Григория Богослова, св. Григория Нисского, преп. 

Максима Исповедника - учение о человеке, св. Климента Александрийского - о 

соотношении знания и веры; о чувстве (как одном из четырех компонентов 

доказательства); о сущности и способах «детовождения»; преп. Григория 

Синаита - о внутреннем совершенствовании человека; св. Тихона Задонского - о 

формах морального назидания; преп. Серафима Саровского - о соответствии 

способов и содержания беседы учителя уровню духовно-душевного развития 

ученика; св. Игнатия Брянчанинова - о доступности изучаемого источника 

восприятию ученика; об использовании разных форм изложения духовного 

материала для активизации положительных душевных состояний (например, о 

возбуждении воли к покаянию средствами поэзии); св. Феофана Затворника - о 

принципах отбора содержания и систематизации материала Священного 

Писания и формах его освоения; св. прав. Иоанна Кронштадтского - о 

содержательной основе активизации интереса к познанию мира; о законах 

творчества, категории прекрасного и законах Божественного действия; о 
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направлениях и задачах педагогической работы; о выделении богословского 

ядра при отборе материала); труды богословов (C.JI. Епифановича, С.М. Зарина, 

А.И. Осипова, П.А.Флоренского и др.) - об аскетическом пути духовного 

воспитания; философов (М.М. Бахтина, В.В. Зеньковского, Л.П. Карсавина, И.Н. 

Ильина, И.О. Лосского и др.) - о сущности христианской культуры; 

культурологов, искусствоведов (П. А. Гнедича, JI.A. Успенского, Ф.И. 

Успенского и др.); психологов (Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, JI.В.Занкова, 

C.JI. Рубинштейна и др.); педагогов (В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского и 

др. специалистов в области художественного (эстетического) воспитания.  

 Форма представления учебного материала носит 

культурологический характер: понятия религиозной культуры и 

содержание священной истории школьники осваивают в контексте 

знакомства с феноменами отечественной и мировой культуры, их 

отражающими- произведениями литературы, духовной поэзии, 

музыкального и изобразительного искусства, иконописи, памятников 

зодчества и др. 

 Формой закрепления и текущей проверки усвоения являются 

проблемные задания рубрики «Обсуждаем-размышляем», творческие 

проектные работы учащихся - маршруты духовного краеведения по темам 

содержания учебного пособия, 

 Формой итогового контроля является коллективный творческий 

проект «Диалог культур и поколений. Сохраняем культурное наследие, 

святыни России», который не только позволяет учителю контролировать 

усвоение материала курса, но актуализирует для школьников полученные 

знания, показывая им преемственность духовных культурных православных 

традиций, отраженных как в феноменах культуры, так и в жизни 

современных россиян. 

 В качестве домашнего задания могут быть использованы задания 

из уроков учебного пособия. Начиная с темы 23 (Святая Русь), на основе 

домашних заданий в форме творческих проектных работ - «Маршруты 
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духовного краеведения» («Путешествия по святым местам России») 

организуется подготовка выставки итоговых творческих проектов 

«Диалог культур и поколений. Сохраняем культурное наследие, святыни 

России». 

Учитывая возможности восприятия современных школьников, в 

содержание заданий рубрики «Обсуждаем-размышляем» введены 

проблемные темы этического характера, позволяющие осмыслить 

нравственные ценности христианской культуры в жизни современного 

человека. Их тематика: «О мудрости», «О человеке культурном», «О 

смысле и счастье жизни», «О человеке гордом», «Мои поступки», «Кра-

сота человека», «Мои таланты и дела», «Человек счастливый», «О 

добродетелях человека», «Доброта человека и его добрые дела», «О 

христианских добродетелях», «О милосердии», «О вечной жизни», «О вере 

и верности», «О подвигах», «Защита Отечества», «О любви», «О свободе и 

ответственности», «О чудесной помощи», «О сокровищах жизни 

человека», «О наследстве и богатстве», «Что я хочу передать в наследство 

школьникам 22 века?», «Золотая цепь святых и мои предки», «Сохраняем 

культурное наследие, святыни России». Особенностью изложения 

является представление всех проблемных тем на основе изучения фе-

номенов православной культуры: библейских текстов, русской 

классической и современной литературы, духовной поэзии, рассказов о 

русских святых, знакомства с историческими и архитектурными 

памятниками, произведениями иконописи, музыкального искусства. Это 

позволяет не только познакомить школьников с основами христианского 

мировоззрения, но и показать его укорененность в православных традициях 

жизни и феноменах русской культуры. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Авторская программа предполагает изучение предмета «Основы 

православной культуры» в объеме 34 часов (1 час в неделю). 
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Согласно инструктивно-методического письма областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» о преподавании комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2015 – 2016 учебном году» учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» ведется в 4 классе в 

количестве 1 часа в неделю (34 часа в год).  В рабочую программу изменения 

не внесены.  Содержание рабочей программы соответствует авторской 

программе. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные: 

 осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и    

Российского государства; 

 развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем - осознание ответственности за 

сохранение культурно - исторического наследия России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 

имён в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 

православной культуры России; 

 осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие 

и милосердие; 

 умение следить за своими словами и делами; 

 способность контролировать собственную деятельность на основе выбора 

добра и пользы; 
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 настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа - 

уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 

культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные:  

 развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной 

сфере; 

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные: 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей 

России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными 

вехами и важнейшими событиями родной истории; 

 приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении её духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 

рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и 

долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

традиции, как основы культурной истории многонационального народа России; 
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 знакомство с основными нормами православной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

 общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 формирование первоначального представления об отечественной культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России. 

К концу обучения ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств 

её осуществления; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации;  

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 проявлять 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 интересов сторон и сотрудничества; 
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 определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - как 

основы  культурной истории  многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

 понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

 осознавать  ценности человеческой жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал (история и география края), воспринимать 

географический образ России (территория, границы, географические 

особенности). Знать права и обязанности гражданина. 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
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Требования к уровню подготовки учащихся представлены в виде 

номенклатуры заданий о православной культуре, изложенных на 

общеобразовательном уровне в соответствии со ступенями обучения (начальной 

школы). Уровни выражены через действия, которые учащиеся должны 

выполнять для оценки подготовленности. Представленные действия легко 

контролируемы и измеряемы.  

В рамках требований учащиеся должны:  

1.называть и показывать;  

2.определять и измерять, фиксировать;  

3.описывать, составлять;  

4.объяснять;  

5.прогнозировать (простейшие действия).  

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо 

знаний и умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в 

содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-

нравственных явлений и категорий, как в общем культурно-историческом, так и 

в конкретном социокультурном российском контексте. А также умение 

организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в 

соответствии с нравственными нормами российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно-воспитательных 

результатов изучения православной культуры школьниками являются: критерий 

факт а (что, в каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного 

материала), критерий отношений (как ученик, используя полученные знания, 

организует и выражает свое отношение к себе, окружающим людям, значимым 

социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и критерий 

деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными 

знаниями, предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют 

специфические особенности: альтернативность ответа, право морального 

выбора, необходимость нравственной характеристики цели и результата 

деятельности.  
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ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОГРАММЫ. ПРИМЕРЫ 

КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Православная культура как предметная область включает  совокупность 

социально-гуманитарных знаний различной направленности: 

общекультурологических, мировоззренческих, социокультурных, этических, 

эстетических, социологических, этнокультурных и др., существенная часть 

которых предъявляется учащимся в виде суммы знаний по предмету или 

выборочной информации, доступной учащимся на соответствующем  

возрастном уровне. Поэтому для проверки знаний должен использоваться 

комплекс заданий, ориентированных на разный уровень представления учебного 

материала, различные виды умственной и эмоционально-оценочной 

деятельности учащихся.  

Формы контроля могут быть вариативными, включая анкетирование, 

тестирование, анализ продуктов деятельности (творческие проектные работы, 

компьютерные презентации,  

сочинения, рисунки и т.д.). Для проверки выполнения требований могут 

использоваться следующие виды контрольных заданий. 

А) Виды контрольных заданий для текущего контроля 

1. Вставь пропущенные слова и укажи источник текста: «Я Господь Бог твой, да 

не будет у тебя других богов кроме _____».  

2. Вставь пропущенные слова: «Апостолы - это ближайшие у________  

И________X________; а постолы М_ _ _ _ _, М_ _ _ , Л_ _ _ , И_ _ _ _  написали 

четыре Е _ _ _ _ _ _ _ _ .  

3. Вставь пропущенные слова и объясните смысл: «Чти отца твоего и ...  ..., да 

благо тебе будет, и да долголетен  ...  на земле». 

4. Выбери понятия и названия, которые относятся только к христианской 

православной традиции: храм Христа Спасителя, собор Святой Софии в 

Константинополе, собор Парижской Богоматери, икона, Патриарх, митрополит, 

Папа Римский, синагога, мечеть, ступа  
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5. Дай определение понятия «икона».  

Б) Виды контрольных .задании для итогового контроля  

1). Краткий вопрос типа: «Как называется...?», «Перечислите...», 

«Укажите...», «Дайте  

определение...», «Что означает...?»  

Примеры задании  

1. Как называется главная часть православного храма? 

2. Назови русские монастыри.  

2). Свободный по форме содержательный текст из 1—3 предложений с 

пропусками значимого слова или части предложения.  

Пример заданий  

Вставьте пропущенные слова: «храм Покрова на ...», «святые благоверные  

Борис и ...», «Троице-Сергиева ...», «Владимирская... Божией Матери»,  

«русский иконописец преподобный Андрей ...». 

3). Описание, характеристика или изложение (1—5 предложений) 

Пример задания  

Кого в христианской религиозной традиции называют святыми людьми?  

4). Задания на сопоставление, сравнение с указанием признаков, по 

которым следует провести сравнение, или без такого указания  

Примеры заданий 

1. Подберите названия добродетелей, противоположные по нравственному 

смыслу названиям страстей и греховных проявлений человека: жестокость, 

ненависть, гордыня, жадность, лицемерие.  

2. Укажите характерные особенности иконографических типов икон Божией 

Матери: «Оранта», «Одигитрия», «Умиление».  

5). Альтернативные задания с выбором одного или более правильных 

ответов из пяти-восьми предложенных вариантов  

Примеры заданий 

1. В Российской Федерации отмечаются как гражданские следующие 

христианские праздники (выберите правильные ответы): Рождество Христово; 
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Троица; память святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских; Покров 

Пресвятой Богородицы, Пасха — Светлое Христово Воскресение.  

2. Подчеркните слова, которые относятся к православной культуре: притвор, 

благотворительность, Кремлевский Дворец съездов, апостол, скиния.  

3. Из предложенного перечня выделите великие христианские праздники: 

Рождество Христово, рождество Иоанна Предтечи, Воздвижение Креста 

Господня, Успение Пресвятой Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, 

Вход Господень и Иерусалим, Вознесение  

Господне, Крещение Господне, Новый год, День защитников Отечества, 

масленица.  

6). Задания на объяснение с использованием примеров, иллюстраций.  

Примеры заданий  

1. Объясните смысл праздника Рождества Христова, используя названия  

местностей, в которых происходили события Рождества Христова.  

2. Обоснуйте утверждение: «Изучение религиозной культуры помогает в 

освоении других учебных предметов в школе: языка, литературы, мировой 

художественной культуры, истории, обществознания».  

3. Приведите примеры икон Божией Матери, связанных с историей России. 

4.Объясни, почему христиане называют Христа Спасителем.  

7). Задания на объяснение аналитического и синтетического характера.  

Примеры задании 

1. Объясните, почему христиане называют Христа Спасителем.  

2. Приведите обоснования утверждения: 1) Православие является 

культурообразующей религией в России.  

8). Комплексные задания с решением ряда разноуровневых задач.  

Пример заданий  

Дайте буквальный перевод слова «Православие» и объясните смысл его 

составных частей.  

9). Итоговые самостоятельные работы учащихся  
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 Итоговые самостоятельные работы учащихся являются интегративной формой 

обобщенной оценки усвоения учащимися учебного материала образовательной 

области в выпускном классе образовательной ступени и применяются для 

итоговой оценки знаний наряду с системой устных или письменных заданий. 

При раскрытии конкретной темы учащийся должен продемонстрировать знания 

по всем содержательным линиям предмета. Итоговые самостоятельные работы 

готовятся учащимися либо аудиторно – в виде написания сочинения в учебной 

группе на определенную заданную преподавателем тему (2-3 темы) в течение 

одного академического часа, либо в форме творческого проекта, который 

готовится учащимся (группой) заранее и затем представляется в форме 

презентации. Возможные темы  

творческих проектов содержатся в темах 31-34.  

10). Контрольные задания с основными понятиями предмета 

Формой итогового контроля являются контрольные задания с понятиями 

предмета. Как работать с понятиями предмета? Учащимся раздают карточки (от 

1 до 3) с понятием из словаря и просят выполнить следующие задания:  

1. Определи, к какой теме предмета относится понятие. (Например: «Понятие 

«храм» относится к теме: «Православный храм».)  

2. Дай определение понятия. («Православный храм».)  

3. Укажи, с какими понятиями оно связано. (Понятие «храм» связано со 

следующими понятиями: «православие», «духовность», «алтарь»... и т.д.)  

4. Приведи пример. (Например, храм Покрова на Нерли.)  

5. Составь рассказ из истории христианской православной культуры, используя 

данное понятие.  

Примеры контрольных задании с понятиями предмета  

1. Подчеркните слова, которые относятся к предмету «Основы православной 

культуры»: книга, акрополь, мифы, Библия, любовь, Заповеди Божий, Кремль, 

собор Парижской Богоматери, храм, крест, икона, святые.  

2. Продолжите предложение: «В начале сотворил ...».  

3. Подберите слова, противоположные по смыслу следующим: нетерпение, 
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жестокость, зависть, гордость, себялюбие, раздражительность, непослушание.  

4. Подчеркните слова, с которыми связано слово «послушание»: 

своевольничать, гулять, слушать, слышать, исполнять.  

5. Вставьте пропущенные слова и объясните смысл: «Чти отца твоего и......, да 

благо тебе будет, и да долголетен ... на земле».  

6. Нарисуйте картинку: «Дерево добродетелей и страстей» и расположите на их 

плодах следующие понятия: терпение, непослушание, благочестие, 

неусидчивость, милосердие, черствость, неуступчивость, воровство, прощение, 

смирение, порядочность, совестливость, злость, себялюбие (эгоизм), кротость, 

честность.  

7. Допишите предложения:  

Человека называют добрым, когда ...          Семья — это ...        Любить 

родителей - значит ... 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел 

учебного 
курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

Культура 
и религия 
в жизни 
человека 

Россия – наша  
Родина  
О вере, знании 
и культуре 

Россия – наша 
Родина. 
Обращение к детям. 
О духовных 
ценностях жизни 
людей. 
Культура и религия 
О вере, знании и 
культуре. О чем 
рассказывает 
религиозная 
культура? Культура, 
культурный человек, 
историческая память, 
религия, религиозная 
культура. Ценности 
жизни христиан. 
Любовь к Родине. 
Отечество. О вере, 
знании и культуре в 
жизни людей. 
Религиозные 
представления 
разных народов. 
Традиционные 
религии России. 
Христианство – одна 
из основных религий 
мира. Во что верят 
православные 
христиане. Иисус 
Христос. 
Православие – 
основная религия в 
России.  

Работа с физической и 
административной картами 
мира и России «Путешествуя 
по родной стране». Участие в 
игре «Продолжи 
ассоциативный ряд по теме 
«С чего начинается Родина. 
Участие в викторине «Ими 
гордится страна» 
Участие в диалоге: слушатние 
собеседника и изложение 
своего мнения. Знакомятся с 
историей возникновения и 
распространения ПК 

Личностные: 
Формирование 
основ 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости 
за свою Родину; 
Формирование 
образа мира как 
единого и 
целостного при  
разнообразии 
культур, 
национальносте
й, религий, 
воспитание 
доверия и 
уважения к 
истории и 
культуре всех 
народов; 
Развитие 
самостоятельнос
ти и личной 
ответственности 
за свои поступки 
на основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, 
социальной 
справедливости 
и свободе; 
Развитие 
этнических 
чувств как 
регуляторов 
морального 
поведения; 
Воспитание 
доброжелательн
ости и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 

Устный 
опрос 

Священное 
писание 

О чём 
рассказывает 
Библия? 
Что говорит 
о Боге 
православная 
культура 
Добро и зло 
Что говорит 
о человеке 
православная 
культура. 
О талантах 
и душе 

Священное 
Писание. О чем 
рассказывает 
Библия? 
Христианское 
понимание 
происхождения 
знания о Боге. 
Священное Писание. 
В какой книге 
написано о 
сотворении мира? 
Библия. Книги, 

Знакомятся с описанием 
основных содержательных 
составляющих священных 
книг. 
Изучают основы духовной 
традиции православия. 
Овладение навыками 
смыслового чтения 
текстов различных стилей 
и жанров, 
Знакомство с основными 
нормами православной 
морали, понимание их 
значения в выстраивании 
конструктивных 
отношений в семье и 

Тест 1 



439 
 

Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

человека входящие в состав 
Библии. Смысл 
жизни человека и 
правила жизни. 
Сотворение мира. 
Шесть дней 
творения. Обращение 
к Богу – молитва. 
Знаменитые люди о 
Библии. 
Священное писание. 
Что говорит о Боге 
православная 
культура. 
Библия рассказывает 
о том, что Бог открыл 
о Себе людям. 
Христианское 
Откровение о святой 
Троице. Явление 
Троицы Аврааму. 
Размышления святых 
о тайне Святой 
Троицы.  
Добро и зло. Добро и 
зло в православной 
традиции. Добро и 
зло  в ангельском 
мире. Добрые и злые 
ангелы. Ангел 
Хранитель. 
Что говорит о 
человеке 
православная 
культура. 
Священная история 
рассказывает о боге, 
мире, человеке: Бог – 
творец красивого мира; 
как Бог создавал мир; 
сотворение человека; 
Адам – любимое чадо 
Божие; общение 
человека с богом. 
Жизнь в Раю. Правила, 
данные человеку для 
жизни. Как зло 
появилось в мире. 
Искушение Евы. 
Грехопадение. 

обществе. 
Осмысливание 
нравственных ценностей 
христианской культуры в 
жизни современного 
человека. 
Учатся устанавливать 
взаимосвязь между 
религиозной 
(православной) культурой 
и поведением людей 

чувствам других 
людей;  
Метапредметны
е  
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 
соответствующи
е коррективы в 
их выполнение 
на основе 
оценки и с 
учётом 
характера 
ошибок; 
понимать 
причины 
успеха/неуспеха 
учебной 
деятельности; 
адекватное 
использование 
речевых средств 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

Изгнание из рая. 
Взаимосвязь 
христианских понятий 
«послушание - 
радость». 
Что говорит о 
человеке 
православная 
культура. О талантах и 
душе человека. 
Размышление 
маленького 
христианина о 
человеке: рождение, 
рост, развитие; смерть; 
душевные способности; 
способность 
воображения; 
внутренние душевные 
чувства; совесть; воля; 
вера в Бога; желание 
стать умнее и добрее; 
душа человека – 
свободная, разумная, 
бессмертная, 
желающая добра, 
верящая в Творца; 
сердце человека. 
Притча о талантах. Что 
такое талант? 
Ответственность 
человека за 
полученный дар. 
Чуткость, 
сострадательность к 
людям  как самые 
главные дары Божии. 
где они скрыты в 
человеке?  Человек – 
образ и подобие Божие. 
Какими качествами 
украшается душа 
человека? 

и средств 
информационно-
коммуникацион
ных технологий 
для решения 
различных 
коммуникативн
ых и 
познавательных 
задач; 
умение 
осуществлять 
информационны
й поиск для 
выполнения 
учебных 
заданий; 
овладение 
навыками 
смыслового 
чтения текстов 
различных 
стилей и жанров, 
осознанного 
построения 
речевых 
высказываний в 
соответствии с 
задачами 
коммуникации; 
Предметные  
знание, 
понимание и 
принятие 
обучающимися 
ценностей: 
Отечество, 
нравственность, 
долг, 
милосердие, 
миролюбие, как 
основы 
культурных 
традиций 
многонациональ
ного народа 
России; 
знакомство с 
основами 

Христос 
спаситель. 
Христианс
кое учение 
о спасении. 
Христианс
кая этика. 

Спасение 
Спаситель 
Чему Иисус 
Христос учил 
людей. 
Заповеди 
блаженства 
Золотое 
правило жизни 
христиан 
Добродетели 

Христианское 
учение о Спасении. 
Спасение. Пророки. 
Пророк Моисей. Как 
Бог спасал людей: 
десять заповедей. 
Царь Соломон. 
Спаситель. Священное 
писание рассказывает о 
Рождестве Христовом. 

Учатся описывать 
различные явления 
православной духовной 
традиции и культуры. 
Знакомство с 
основными нормами 
православной морали, 
понимание их значения 
в выстраивании 
конструктивных 
отношений в семье и 

Тест 2 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

и страсти. 
Какой я? 
Милосердие. 
Кто мой 
ближний? 
Жертвенная 
любовь 
 Победа над 
смертью 
Проверь себя 
  

Рождество  в вертепе. 
Явление Ангелов. 
Поклонение волхвов. 
Почему Спаситель 
пришел в мир не 
грозным Судьей или 
земным царем, а 
кротким Младенцем? О 
дарах волхвов, которые 
они принесли Христу: 
как они выглядят, где 
хранятся. 
Христианская этика. 
Чему Иисус Христос 
учил людей. Заповеди 
блаженства. Что 
нужно человеку для 
счастливой жизни? 
Учение Христа. 
Заповеди блаженства. 
Блаженство – счастье. 
Нагорная проповедь. 
Радость выполнения 
заповедей. Апостолы и 
евангелисты Матфей, 
Марк, Лука, Иоанн. 
Радостная весть. 
Божественная 
благодать. 
Христианская этика. 
Золотое правило жизни 
христиан. главное 
Правило христианской 
жизни: «Как хотите, 
чтобы с вами 
поступали люди, так и 
вы поступайте с ними». 
Почему это правило 
можно назвать 
«золотым» правилом? 
Какие еще правила дал 
Христос людям. 
Доброта моей души. 
Чем я  могу 
поделиться? Следует 
ли мне ожидать 
ответного добра от 
людей? Что означают 
слова «круговая порука 
добра»? понятия 
ответственности и 
обязанностей.  
Христианская этика. 
Добродетели и 

обществе. 
Осмысливание 
нравственных 
ценностей 
христианской 
культуры в жизни 
современного 
человека. 
Учатся анализировать 
жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 
формы поведения, 
сопоставляя их с 
нормами религиозных 
культуры (православной 
и др.) 
Излагают своё мнение 
по поводу значения 
православной культуры 
в жизни людей, 
общества 
Учатся толерантному 
отношению к 
представителям разных 
мировоззрений и 
культурных традиций  
Изучают основы духовной 
традиции православия. 
Выполняют творческие 
проектные работы - 
«Маршруты духовного 
краеведения» организуется 
подготовка выставки  
творческих проектов 

светской и 
религиозной 
морали, 
понимание их 
значения в 
выстраивании 
конструктивных 
отношений в 
обществе; 
формирование 
первоначальных 
представлений о 
религиозной 
культуре и их 
роли в истории и 
современности 
России; 
осознание 
ценности 
нравственности 
духовности в 
человеческой 
жизни. 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

страсти. Какой я? Что 
помогает и что мешает 
человеку подниматься 
по небесной лестнице? 
Добродетели и страсти. 
Как растет  в человеке 
доброе? Притча о 
сеятеле. Препятствия 
на пути движения 
человека к добру. Что 
это такое? Какие 
бывают добродетели, 
какие – страсти. Как 
научиться бороться со 
страстями. Где 
находятся препятствия: 
внутри человека или 
вовне? Какие из них 
сильнее? «Доброе 
сердце – злое сердце» - 
как понимать это 
выражение? Поэма 
святителя Иоасафа 
Белгородского о 
сражении семи 
добродетелей с семью 
грехами. Какие 
добродетели с какими 
страстями борются? 
Отношение к труду. 
Труд души. Нелегкость 
духовного труда. 
Рассказ об этом 
средствами иконописи 
(«Лествица» 
преподобного Иоанна 
Лествичника) – 
представление иконы; 
средствами духовной и 
светской поэзии. Древо 
талантов-добродетелей 
христианина. 
Христианская этика. 
Милосердие. Кто мой 
ближний? Доброта и 
милосердие 
христианина. Притча о 
милосердном 
самарянине. Какой он – 
христианин? Долг и 
ответственность 
христианина. За что 
должен отвечать 
человек? Милость, 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

милосердие, 
сострадание 
христианина. 
Евангельская притча о 
милосердном 
самарянине. Отражение 
темы милосердия в 
духовной поэзии 
(стихотворения 
Я.П.Полонского и 
М.Ю. Лермонтова). 
Спаситель. 
Жертвенная любовь. 
Крестная жертва. 
Христианское 
почитание креста. 
Тайная Вечеря. 
Предательство Иуды. 
Смерть на Кресте. 
Погребение. Стража у 
Гроба.  Апостол Павел 
о любви. 
Спаситель. Победа 
над смертью. Самый 
великий праздник 
православного 
календаря. События 
праздника и его 
духовный смысл. Пасха 
– переход от смерти к 
жизни. Воскресение 
Христово. Русские 
поэты и писатели 
рассказывают о 
Воскресении 
Христовом. 
Исторические 
свидетельства 
описанных в 
Евангелиях событий. 
Туринская плащаница. 
Библия о будущих 
судьбах мира. 
Страшный суд. 
Ответственность 
христианина. 

Правос
лавные 
традиц

ии 
России. 

Православный 
храм 
Православные 
Таинства 
Священные 
образы. О чем 
рассказывает 
икона. 

Православный храм. 
Православные традиции 
жизни. Православный 
храм в жизни христиан. 
Храм – дом, 
посвященный Богу. 
Православный храм, его 
духовное и культурное 

Получают знания об 
отражении основных 
догматов 
христианства в 
памятниках зодчества. 
Раскрывают смысл 
внешнего и 

Тест 3 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

Христианское 
искусство. 
Христианская 
семья 
Православный 
календарь 
и праздники 

значение. Духовная 
красота. Внешняя красота 
храма и духовная красота 
его создателя. Основные 
части храма. Колокола. 
Виды звона (перезвон, 
благовест, трезвон, 
набат). Символический 
смысл храма. Иконостас, 
четверик, алтарь, 
Престол. Скиния – 
первый храм. Изгнание 
Христом из храма 
торговавших там. Русские 
поэты рассказывают о 
православных храмах, их 
устройстве, 
богослужении, 
колокольном звоне, 
христианской радости. 
Православные 
таинства. Православный 
храм и Таинства 
Православной Церкви. 
Начало христианской 
жизни в Таинстве 
Крещения. Крестные 
родители. Таинство 
Причастия – центр 
духовной жизни 
христиан. Тайная Вечеря. 
Установление таинств 
Крещения и Причастия. 
Таинство Исповеди. 
Православное 
Богослужение. 
Божественная литургия. 
Евхаристия – 
благодарение. Духовный 
смысл Литургии. Правило 
веры – символ 
православной веры. 
Православный храм в 
традициях жизни 
православной семьи: 
крестины, венчание, 
отпевание. Московский 
Кремль – сердце 
духовной жизни России. 
Вера русских князей и 
традиции почитания 
святынь. Успенский 
собор – самый главный 
собор московского 
Кремля. Венчание на 
царство русских 
государей. Восхождение 
на церковный престол 
Патриархов. Правила 

внутреннего 
устройства 
православного храма. 
Осмысливание 
нравственных 
ценностей 
христианской 
культуры в жизни 
современного 
человека. 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

поведения в храме. 
Священные образы. О 
чем рассказывает 
икона.  Символический 
язык православной 
культуры. Как человек 
воспринимает красоту 
окружающего мира? 
Христианская религия о 
мире материальном и 
нематериальном. Икона – 
окно в мир невидимый. 
Икона – христианская 
святыня. Кому 
посвящались 
христианские иконы? Что 
означает почитание 
иконы. Почему икона 
является священным 
изображением? История 
создания первой иконы. 
Спас Нерукотворный. 
Иконописные 
изображения. Фреска. 
Мозаика. Словарик 
иконописца. Иконография 
Христа. Духовная красота 
иконы. Картина и икона. 
Христианское искусство. 
Христианская семья. 
Родина. Отчий дом – 
самое родное место на 
земле. Семья. Члены 
семьи. Предки и потомки 
семьи. Родительская 
любовь. Дар любви. 
Служение близким. 
Ценности жизни 
христианской семьи. 
Чему учат христиан 
заповеди  Божии? 
Поучения Евангелия о 
любви к ближним. 
Добрые дела любви. 
Священная история о 
почитании родителей. 
Дети Ноя. Христос Отрок. 
Его жизнь в Назарете. 
Традиции освящения 
христианского дома. 
Молебен. Иконы 
спасителя и Богородицы.  
Православный 
календарь и праздники. 
История церковного 
календаря. Устроение 
Церковью жизни 
христиан по церковному 
календарю. Чему 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

посвящены православные 
праздники? 
Православные традиции 
жизни. Библия о 
посвящении седьмого дня 
недели Богу. 
Двунадесятые праздники. 
Какой праздник 
празднуется христианами 
чаще всего? Иконы 
праздников. Пост – 
подготовительные дни к 
празднику. В чем 
заключается 
православный пост? О 
духовном и телесном 
воздержании. Радости 
православного поста. 

Православ
ный 

календарь. 
Почитание 

святых. 

Святая Русь 
Верность 
Смирение 
Ратный подвиг 
Мужество 
Христианская 
радость 
Подвиг веры 
Как сохранить 
красивый мир? 
Святыни 
России. 

Почитание святых в 
православном 
календаре. Православие 
в России. Святая Русь. 
Христианские святые. 
Что означает почитание 
святых? Как 
христианство пришло на 
Русь. Лики святых. О 
святых юных мученицах 
Вере, Надежда, Любови и 
матери их Софии. 
Изображение святых в 
иконописи. Икона «Все 
святые, в земле 
Российской просиявшие». 
Отражение подвигов 
святых в духовной 
поэзии. 
Православный 
календарь. Почитание 
святых. Верность.  
Сыновья князя 
Владимира – святые 
братья – князья. 
Христианский подвиг 
святых князей Бориса и 
Глеба. За что они 
прославлены? 
Добродетели, явленные 
святыми. О вере и 
верности. Мученики – 
страстотерпцы. Пример 
кротости послушания 
Богу, показанный 
Христом. Евангельский 
рассказ «В саду 
Гефсиманском». Любовь 
к Богу, кротость, любовь 
к ближнему – заповеди, 
выполнение которых 

«Путешествуя по 
родной стране». 
Участие в игре 
«Продолжи 
ассоциативный ряд по 
теме «С чего 
начинается Родина. 
Участие в викторине 
«Ими гордится 
страна» 
Открывают знания, 
отрабатывают 
умения охарактери-
зовать термины и 
понятия. анализируют 
духовно-нрав-
ственные явлений и 
категории, как в 
общем культурно-
историческом, так и в 
конкретном 
социокультурном 
российском контексте. 
А также учатся 
организовывать и 
строить свои отношения 
о окружающими 
людьми в соответствии 
с нравственными 
нормами российского 
общества. 

Тест 4 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

святые князья 
засвидетельствовали 
мученической смертью. 
Рассказ о подвиге святых 
в житиях, иконописи, 
поэзии. Чтение 
евангельского текста и 
его соотнесение с 
подвигом святых Бориса 
и Глеба. Архитектурные 
памятники в честь 
святых, храмы, названия 
городов, поселков, улиц в 
разных городах. 
Православный 
календарь. Почитание 
святых. Смирение. О 
святом преподобном 
Сергии Радонежском в 
истории Руси. Основание 
монастыря. Смиренный 
чудотворец. Объединение 
русских князей. Защита 
Отечества. О святых 
учениках преподобного 
Сергия. 
Православный 
календарь. Почитание 
святых. Ратный подвиг.  
Святые вожди в земле 
русской. Защитники 
Отечества. Преподобный 
Илья Муромец. Князь 
Дмитрий Донской. О 
святом князе Александре 
Невском. Защитник 
Отечества в наше время. 
Какие добрые дела может 
совершить человек 
сегодня? Какие качества 
души ему для этого 
необходимы? 
Православный 
календарь. Почитание 
святых. Мужество.  
Защитник русской земли 
святой Патриарх 
Ермоген. Оборона 
Троице-Сергиевой Лавры. 
О мужестве в наше время. 
В каких делах оно 
проявляется? 
Православный 
календарь. Почитание 
святых. Христианская 
радость. О святом 
преподобном Серафиме 
Саровском. Христианская 
радость. Почитание 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

христианских святынь. 
Паломнический маршрут 
в Серафимо-Дивеевский 
монастырь. Троицкий 
собор. Канавка Божией 
Матери.  
Православный 
календарь. Почитание 
святых. Подвиг веры. 
Что такое подвиг? Как его 
объяснить в 
христианском значении. 
Русская Голгофа. 
Новомученики 
Российские. Добро и зло в 
душе человека: 
созидателя – 
православного зодчего; 
разрушителя святынь – 
вандала. 
Любовь и уважение к 
Отечеству. Как 
сохранить красивый 
мир? Святыни России. 
Что такое чудотворная 
икона? Почему на Руси 
сложились традиции 
почитания икон 
Пресвятой Богородицы? 
Из истории христианской 
культуры. Основные 
иконографические типы 
изображения Богоматери 
– Умиление, Одигитрия, 
Оранта. 

Проверь себя. 
Творческий 

проект 
«Диалог 

культур и 
поколений» 

Сохраняем 
культурное 
наследие, 
святыни 
России. 
Обращение к 
школьникам 22 
века. 
Золотая цепь 
святых. 

Творческие 
проекты «Диалог 
культур и 
поколений: 
сохраняем духовное, 
культурное 
наследие России». 
Сохраняем святыни 
России. Сокровища 
духовные. Духовные 
завещания. Поучения 
князя Владимира 
Мономаха детям. 
Какие добрые дела 
может выполнять 
современный 
человек, учитывая 
наставления святых? 
Обращение к 
школьникам 22 

Отрабатывают умения 
охарактеризовать термины 
и понятия. анализируют 
духовно-нравственные 
явлений и категорий, как в 
общем культурно-исто-
рическом, так и в 
конкретном 
социокультурном 
российском контексте. 
Учатся организовывать и 
строить свои отношения о 
окружающими людьми в 
соответствии с нрав-
ственными нормами 
российского общества. 

проект 
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Раздел 
учебного 

курса, 
кол-во 
часов 

Наименован
ие разделов 
программы,  

тема 

Элементы содержания 
Характеристика 

деятельности 
обучающихся  

УУД Формы 
контроля 

века: «Желаю тебе».  
Какие ценности я 
хотел бы передать в 
наследство 
школьникам 22 века? 
По святым местам 
моей Родины – 
России. «Герои 
России», «Русские 
святые»; «Золотая 
цепь святых. Мои 
предки». 
 

 

2.2.10. Английский язык 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного 

характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и 

на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 

образования  в  целом и языкового образования в частности привели к 

переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.         

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают 

тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с 

решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе развития 

умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2-4 класса 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Рабочая программа по английскому языку для 2-4 класса составлена учителем 

английского языка Колесниченко Е. С.  В соответствии с требованиями 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

образования на основе программы курса английского языка «Английский в фокусе» 

для 2-4 класса общеобразовательных учреждений России. Быкова Н., Дули Д., 

Поспелова М. – Москва: Express Publishing: Просвещение, 2011г. В соответствии с 

приказом Минобразования РФ № _____ от «___»_________ 

«Об утверждении примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» и рассчитана на 204 часа (по 2 часа в 

неделю). Планирование соответствует Базисному учебному плану на базовом 

уровне обучения. 

Последовательность изучения материала адаптирована к расположению тем в 

учебнике. 

Цели курса 

На изучение английского языка во 2-4 классах отводится 204 часов, 2 часа в 

неделю. Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование умения общаться на английском языке, на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

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

  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 развитие речевых,  интеллектуальных и познавательных способностей 

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

дальнейшему овладению английским языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского  языка; 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 
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говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; 

  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им 

таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и англоговорящих 

стран, о языке как основе национального самосознания; 
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 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

Таблица тематического распределения часов. 

№ 
п/п 

Темы Примерная 
программа 

Количество часов 
2 класс 3 класс 4 класс 

1 Знакомство.  10 2 1 
2 Я и моя семья.  16 20 18 
3 Мир моих 

увлечений. 
 14 8 16 

4 Я и мои друзья.  4 8 6 
5 Моя школа.   6 2 
6 Мир вокруг меня.  14 8 8 
7 Страна/страны 

изучаемого языка и 
родная страна. 

 10 16 17 

Итого  68 68 68 
Перечень контрольных работ. 

Во 2 классе контрольных работ не проводится, только текущий контроль. В 3 и 

4 классах – 4 контрольные работы в четверть (говорение, чтение, письмо, 

аудирование). 

 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный 

материал. 

 – Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала. 

 – I Love  English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 – Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль 

знаний материала модуля. 

 – Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 

 – Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 

В качестве КИМ используется Test Booklet (Контрольные задания), авторы Быкова 

Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2011. 
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Общая характеристика курса. 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных 

направлений модернизации современного школьного образования, что обусловлено 

целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как 

учебного предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и 

культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономичеких и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), 

привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и 

государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его 

членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении совместных 

международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и 

культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и 

культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным 

технологиям. И т.д. 

Описание места учебного  предмета в учебном плане ОУ. 
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            Предмет входит в образовательную область Филология. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ всего на изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю 

в каждом классе. Программа рассчитана на 204 часа:  во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч 

(34 учебные недели). 

Годовое количество учебных часов по английскому языку составляет во 2 классе - 

68 часов.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры 

становятся для учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, 

человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его 

индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные 

убеждения, становятся основой формирования его личности, развития его 

творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект 

вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе 

функционально взаимообусловленных принципов, объединённых единой 

стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного 

общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным 

процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание 

используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание 

образования, и именно это культурное, духовное содержание становится одним из 

главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор 
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чужой культуры и носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы 

сформировать у учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу 

образования – человеку духовному. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                                                                     Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

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

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

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

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

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников 

(имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 2 КЛАСС (68 ч) 
 



457
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Содержание 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем: имя, 

возраст). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (10 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Название модуля 

My letters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) (Starter Module); 

My Birthday! (1 ч) (Module 2); 

Let’s go! (1 ч). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристика учебной деятельности учащихся 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения 

(приветствуют, прощаются, узнают, как дела, 

знакомятся, расспрашивают о возрасте). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Воспроизводят графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита и 

основные буквосочетания (полупечатным шрифтом). 

Различают на слух и адекватно произносят все звуки 

английского языка. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

личные местоимения в именительном и объектном 

падежах (I, me, you), притяжательные местоимения my
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и your, вопросительные слова (what, how, how (old), 

указательное местоимение this, соединительный союз 

and. 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

внешность. (6 ч) 
 
 
 

Покупки в магазине: 

одежда, обувь, 

основные продукты 

питания. Любимая еда. 

(8 ч) 
 
 
 

Семейные праздники: 

день рождения. (2 ч) 

My Family! (2 ч) (Starter Module); 

She’s got blue eyes! Teddy’s 

Wonderful! (4 ч) (Module 4); 
 
 
 
My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Yummy Chocolate! My favourite 

food! (6 ч) (Module 2); Food 

Favourites! Typical Russian Food 

(Module 2); 
 
 
 
My Birthday! (2 ч) (Module 2). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог- 

побуждение к действию (сообщают о погоде и 

советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи (описанием, сообщением, рассказом) – 

представляют членов своей семьи, описывают 

(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о себе, 

членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в 

разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни.
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Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, 

любимой еде и поздравление с днём рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is 

wearing…, глагол like в Present Simple в 

утвердительных и отрицательных предложениях, 

побудительные предложения в утвердительной форме, 

вспомогательный глагол to do, существительные в 

единственном и множественном числе, образованные
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(6 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

по правилу, личные местоимения в именительном 

падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, 

числительные (количественные от 1 до 10). 

Мир моих увлечений. 

Игрушки. (8 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выходной день (в 

цирке, кукольном 

театре), каникулы. 

My Toys! (5 ч) (Module 4); 

Teddy Bear Shops. Old Russian Toys 

(Module 4); I Can Jump! (3 ч) 

(Module 3); 
 
 
 
At the Circus! (2 ч) (Module 3); 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Showtime! (2 ч); 

Holidays in Russia (Module 5). 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, 

что умеют делать одноклассники) и диалог- 

побуждение к действию (обмениваются репликами о 

том, как выглядят и что умеют делать). 

Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих 

игрушках). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе,
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своих игрушках, о том, что они умеют делать. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, неопределённую форму глагола, 

модальный глагол can, личное местоимение we в 

именительном, объектном и притяжательных падежах 

(our, us), предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие 

степени very. 

Любимое домашнее 

животное: имя, 

возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет 

My Animals! (4 ч) (Module 3); 

Pets in Russia (Module 3). 

Говорят о том, что умеют делать животные. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть текст песни. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
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Мой 

 
 
 
 
 
 
 
 

делать. (4 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Употребляют модальный глагол can. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Мир вокруг меня. 
 
 
 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

размер, предметы 

мебели и интерьера. 

My Home! (9 ч) (Module 1); 

Gardens in the UK. Gardens in 

Russia (Module 1); 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, 

погоде; о том, где находятся члены семьи. 

Рассказывают о своём доме, погоде. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и
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(9 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

Времена года. Погода. 

(5 ч) 

It’s windy! Magic Island! (5 ч) 

(Module 5). 

построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на 

услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе 

и своём доме. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и 

вопросительных предложениях в Present Simple, 

Present Continuous в структуре It’s raining, безличные
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предложения в настоящем времени (It’s hot), личные 

местоимения в именительном и объектном падежах (I, 

she, he, me, you), существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, in. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

родная страна (общие 

Gardens in the UK. Gardens in 

Russia 

(1 ч) (Module 1); 

· Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). 

· Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

· Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

сведения: название UK/ Food Favourites! (UK). Typical детского фольклора: рифмовки, стихотворения. 

Russia, домашние 

питомцы и их 

популярные имена, 

блюда национальной 

кухни, игрушки. (5 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Небольшие 

Russian Food (1 ч) (Module 2); 

Crazy about Animals! (UK). Pets in 

Russia (1 ч) (Module 3); 

Teddy Bear Shops (UK). Old 

Russian Toys (1 ч) ( Module 4); 

Beautiful Cornwall (UK). Holidays 

in Russia (1 ч) (Module 5); 
 
 
 
The Town Mouse and the Country 

· Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом материале. 

· Вписывают недостающие буквы, правильно списывают 

слова и предложения, пишут мини-проекты, записку- 

приглашение. 

· Читают предложения с правильным фразовым и 

логическим ударением.



465
 

 
 
 
 
 
 
 
 

произведения детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения 

(во время совместной 

игры). 

(5 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1–5); 

Teddy Bear. Happy Birthday! Ten 

Little Puppets Sitting on a Wall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
· Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

· Пользуются англо-русским словарём с применением 

знания алфавита.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 3 КЛАСС (68 ч) 
 
 
 

Содержание 

Знакомство 

(с одноклассниками, 

учителем). (1 ч) 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 

 
 
 
Название модуля 

Welcome Back! (2 ч) (Starter 

Module). 

 
 
 
Характеристика учебной деятельности учащихся 

· Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча, номер 

телефона). 

· Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

· Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

песню. 

Выразительно читают небольшие тексты, построенные 

на изученном языковом материале. 

· Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и правильно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей.
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(6 ч) 

3); 

5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Я и моя семья: члены 

семьи, их имена, 

возраст. 
 
 
 
 
 

Мой день (распорядок 

дня). Покупки в 

магазине: основные 

продукты питания. 

Любимая еда. (12 ч) 
 
 
 

Семейные праздники: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Family Moments! (6 ч) (Module 2); 

Families near and far! My Family 

Tree! (Module 2); 

Family Crest! (Module 6); 

Day by Day! (6 ч) (Module 8); 

Tesco Superstore (Module 4); 

All the things I like! (6 ч); (Module 
 
 
 
A bite to eat! I scream for ice 

cream! (Module 3); 

Merry Christmas, everybody! 

Mother’s Day (2 ч) (Special 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и этикетный 

диалог (в магазине). 

Рассказывают (о членах своей семьи, предпочтениях в 

еде, распорядке дня, называют время). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Рождество. День матери. Days!); Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Подарки. (2 ч) Everybody likes presents! (Module Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей семье, любимом дне
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недели, о том, что делают в выходные, составляют список 

для покупки продуктов и пишут записку. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ei/ и / /; /ai/ и /i/; /k/, /s/, 
 

/ /. 
 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают окончания существительных во множественном 

числе. 

Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге, букву c 

в различных сочетаниях и положениях. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-
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(4 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

интонационных особенностей. 

Употребляют притяжательные местоимения, 

множественное число существительных, образованных по 

правилу, предлоги времени in, at, конструкцию I’d like to 

…. 

Мир моих увлечений. Come in and play! (4 ч) (Module Ведут диалог-расспрос о принадлежности игрушек, о 

Игрушки. Мои любимые 4); том, что делают в данное время, что любят делать в 

занятия. 

(4 ч) 

Get ready, get set, go! Fun after 

school (Module 7); 

свободное время. 

Рассказывают о своём хобби, выходном дне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выходной день (в театре 

Cartoon Favourites! Cartoon time 

(Module 8); 

Grandpa Durov’s Wonderland 

(Module 5). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

животных, доме-музее, 

парке). 

House museums in Russia (Module 

6); 

A day off! (4 ч) (Module 7). 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали.
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Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в парке. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ/; /n/ и /ŋ/. 
 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают букву о в открытом и закрытом слоге, сочетание 

ng в сравнении с n. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-
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интонационных особенностей. 

Употребляют неопределённый артикль a/an, 

указательные местоимения this/that, местоимения some, 

any, Present Continuous, Present Simple, структуру like 

doing. 

Я и мои друзья: 

увлечения/хобби, 

совместные занятия. 

Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, 

цвет, размер, характер, 

что умеет делать. (8 ч) 

A day off! (2ч) (Module 7); 
 
 
 
 
 
Furry Friends! (6 ч) (Module 5). 

Ведут диалог-расспрос о возрасте животных. 

Называют части тела и описывают животных. 

Пересказывают прочитанный текст по опорам. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в



472
 

 
 
 
 
 
 
 
 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своём питомце. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/. 
 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают букву y в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 20 до 50. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют множественное число существительных,
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образованных не по правилу, числительные от 20 до 50. 

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности. (6 ч) 

School Days! (6 ч) (Module 1); 

Schools in the UK! Primary 

schools in Russia (Module 1). 

Ведут диалог-расспрос о любимых предметах. 

Рассказывают о школьных предметах. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовку. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец электронное сообщение о 

любимых школьных предметах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки / / и /e/.
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Читают букву e в открытом и закрытом слоге. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Читают написанные цифрами количественные 

числительные от 11 до 20. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют повелительное наклонение глаголов, 

числительные от 11 до 20, разделительный союз but. 

Мир вокруг меня. Мой 

дом/квартира/комната: 

названия комнат, их 

Come and play! In my room! (2 ч) 

(Module 4); 

Home sweet home! My House! 

Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их 

количестве). 

Рассказывают о своём доме/квартире/комнате.
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ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

размер, предметы 

мебели и интерьера. (8 

 
 
 
 
 
 
 
 
(6 ч) (Module 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. 

Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Читают о гербе семьи с извлечением основной 

информации. 

· Пишут с опорой на образец о предметах мебели в своей 

комнате, описывают дом/квартиру. 

Отличают буквы от транскрипционных значков. 

Пишут транскрипционные знаки / / и / /. 
 

Читают букву u в открытом и закрытом слоге.
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Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Распознают и используют связующее “r”. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют указательные местоимения these/those, 

предлоги места next to, in front of, behind, множественное 

число существительных, образованных не по правилу (-es, 

-ies, -ves), структуру there is/there are, вопросительное 

слово how (many), союз because. 

Страна/страны 

изучаемого языка и 

Schools in the UK. Primary 

Schools in Russia (1 ч) (Module 1); 

Ведут этикетный диалог в магазине. 

Составляют собственный текст по аналогии и
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(8 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

родная страна (дома, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Families near and far (UK, 

 
 
 
 
 
 
 
 
рассказывают о своей школе, о том, чем занимаются после 

магазины, животный Australia). Families in Russia (1 ч) уроков, семейном дереве, о лакомствах, подарках и Деде 

мир, блюда (Module 2); Морозе, домах-музеях, о любимом персонаже 

национальной кухни, A bite to eat! (UK), I scream for ice мультфильмов. 

школа, мир увлечений). cream! (1 ч) (Module 3); 

Tesco Superstore (UK), Everybody 

likes presents! (1 ч) (Module 4); 

Animals Down Under! (Australia). 

Grandpa Durov’s Wonderland (1 

ч), (Module 5); 

British Homes! House Museums in 

Russia (1 ч) (Module 6); 

Get ready, get set, go! (USA). 

Fun after school (1 ч) (Module 7); 

Cartoon Favourites (USA). 

Cartoon time (1 ч) (Module 8); 
 
 
 
The Toy Soldier (Reader, Modules 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть небольшие произведения 

детского фольклора: стихотворение, песню. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

Читают с полным пониманием текста о театре зверей 

Дурова, домах-музеях. 

Читают про себя небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале, а также содержащие 

незнакомые слова. 

Догадываются о значении незнакомых слов по знакомым
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Небольшие 

произведения детского 

 
 
 
 
 
 
 
 
1–8) (8 ч). 

We wish you a merry Christmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
словообразовательным элементам (приставки, суффиксы), 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, 

фольклора на изучаемом I love you, Lovey Dovey. 

иностранном языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

(8 ч) 

Некоторые формы 

речевого и неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в 

школе, во время 

совместной игры, за 

столом, в магазине). 

наглядности. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец о своей школе, своём 

семейном дереве, подарках. 

Правильно оформляют конверт (с опорой на образец). 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 4 КЛАСС (68 ч) 
 
 
 

Содержание 

Знакомство (с новыми 

друзьями: имя, фамилия, 

возраст, класс; 

персонажами детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание (с 

использованием 

типичных фраз 

английского речевого 

этикета). (1 ч) 
 
 
 

Я и моя семья: 

члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, 

 
 
 
Название модуля 

Back together (1 ч) (Starter Unit a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One big happy family! (4 ч) 

(Module 1); 

What Russian children want to be 

 
 
 
Характеристика учебной деятельности учащихся 

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – 

прощание, вручение подарка – благодарность за подарок); 

диалог-расспрос (что умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению урока и 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале (краткие диалоги, 

песню). 

Читают, извлекая нужную информацию (библиотечный 

формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам. 

Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и 

диалоги-расспросы (о внешности, характере, профессии, 

увлечениях, распорядке дня, дне рождения).
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(10 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

черты характера, 

профессии, 

увлечения/хобби. (9 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мой день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Module 2); 

The Animal Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Work and play! Work it out! (3 ч) 

(Module 2); 
 
 
 
A day in my life! (Module 2); 

Where were you yesterday? All 

your yesterdays! (4 ч) (Module 5); 

 
 
 
 
 
 
 
 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (членов семьи, родственников, 

персонажей) по изучаемым темам. 

· Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

· Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

Покупки в магазине: Places to go. Hello, sunshine! (1 ч) тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

одежда, обувь, основные (Module 8); также содержащие отдельные новые слова, находят в 

продукты питания. 

Любимая еда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семейные праздники: 

Tasty Treats! Make a meal of it! (4 

ч) (Module 3); 

What’s for pudding? (Module 3); 

Where were you yesterday? Tea 

party. (1 ч) (Module 5); 
 
 
 
Birthday wishes! (Module 5); 

тексте необходимую информацию. 

Читают букву a + согласный /l/ или /r/. 
 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с праздником, новогодние 

обещания, викторину о национальных блюдах.
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день рождения, Новый 

год/ Рождество. 

Подарки. (1 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Happy New Year! (1 ч) (Special 

Days); 

The Day of the City (Module 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают и пишут слова буквой g, с 

буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе ударного 

слога. 

· Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

· Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous, Present Simple, Past 

Simple, Future Simple, структуру to be going to и наречия
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6); 

7); 

 
 
 
 
 
 
 
 

времени, исчисляемые и неисчисляемые существительные 

(a lot, much, many), количественные и порядковые (до 30) 

числительные, вопросительные слова who, what, where, 

when, why, how, модальные глаголы have to, may. 

Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые сказки, 

комиксы. (5 ч) 
 
 
 
 
 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре) (9ч) 

A Working Day!; Work and play! 

(3 ч) (Module 2); 

Tell the Tale! (2 ч) (Module 6); 

The world of Fairy Tales (Module 
 
 
 
Arthur & Rascal (Cartoon Story, 

Modules 1–8); 
 
 
 
At the Zoo! (4 ч) (Module 4); 

A walk in the wild (Module 4); 

Where were you yesterday?; All 

our yesterdays! (1 ч) (Module 5); 

Days to Remember! (4 ч) (Module 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как провели 

выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (увлечения и занятия спортом, выходные, 

посещение зоопарка, парка аттракционов, кинотеатра и т. 

д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали.
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Alton Towers (Module 7); 

Places to Go!; Florida fun!; 

Travelling is fun! (Module 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

· Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец рассказ о родственнике, интересную историю, 

рассказ о животном, рассказ о лучшем дне года. 

· Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

· Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения.
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(4 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и Present Simple, 

употребляют правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени, модальный глагол must. 

Я и мои друзья: имя, 

возраст, внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

My best friend! (2 ч) (Module 1); 

Magic moments! (2 ч) (Module 7). 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях друзей). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (увлечения и занятия спортом, друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале.
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b); 

(4 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous. 

Моя школа: учебные 

предметы, школьные 

принадлежности, 

школьные праздники. 

Back Together! (1 ч) (Starter Unit 
 
 
 
The days we remember (3 ч) 

(Module 7). 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 

праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (самые памятные дни в начальной школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения.
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Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, учатся 

находить в тексте необходимую информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Употребляют Past Simple. 

Мир вокруг меня. Мой 

город/деревня/дом: 

предметы мебели и 

интерьера. (4 ч) 

A Working Day!; The Animal 

Hospital! (2 ч) (Module 2); 

Family & Friends! (2 ч) (Module 

1); Russian millionaire cities 

(Module 1). 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении 

предметов в комнате, зданий в городе, о планах на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (крупные города России, планы на будущее и 

Природа. Любимое Places to go; Hello, sunshine! (4 ч) каникулы, погода, путешествия). 

время года. Погода. (Module 8); Оперируют активной лексикой в процессе общения.
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(4 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Путешествия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Travelling is fun (Module 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами чтения 

немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым
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(8 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского 

языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going to, Future 

Simple, вопросительные слова. 

Страна/страны English-speaking countries of the Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых живут 

изучаемого языка и world; Russian millionaire cities (1 родственники и друзья, о любимой еде, о заповедниках и 

родная страна (общие 

сведения: название, 

столица, животный мир, 

блюда национальной 

ч) (Module 1); 

A Day in my life! (USA). What 

Russian children want to be (1 ч) 

(Module 2); What’s for pudding? 

помощи животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о будущей профессии, о 

Дне города, любимых героях сказок, памятных школьных 

кухни, школа, мир (UK). What would you like for your днях и т.д. 

увлечений). tea? (1 ч) (Module 3); 

A walk in the wild! (Australia). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
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Animals need our help! (1 ч) 

(Module 4); 

Birthday wishes! (UK). The Day of 

the City (1 ч) (Module 5); 

Alton Towers (USA). The days we 

remember (1 ч) (Module 7); 

Florida fun! (USA). Travelling is 

fun. (1 ч) Module 8); 

April Fool’s Day (Special Days) (1 

ч). 
 
 
 

The story behind the rhyme! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а 

также содержащие отдельные новые слова, находят в 

тексте необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное 

содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Литературные 

персонажи популярных 

книг моих сверстников 

(имена героев книг, 

черты характера). 

Небольшие 

(UK/USA). The world of Fairy 

Tales (1 ч) (Module 6); 

Goldilocks and the Three Bears (8 

ч) (Reader, Modules 1–8); 

Tell the Tale!; The Hare and the 

Tortoise (Module 6). 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с опорой 

на образец поздравление с праздником, письмо, начало 

любимой сказки, программу Дня города. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах,
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные  диалоги в типичных ситуациях  бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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 основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

 

 

Результаты освоения курса. 

 

        В результате освоения основной образовательной программы начального 

общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностными результатами являются:         

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание себя гражданином своей страны; 

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

между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 

ролей в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

 формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
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 владение умением координированной работы с разными компонентами 

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

Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как 

средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В говорении: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в 

тексте нужную информацию. 

В письменной речи: 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
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 адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского 

языка, соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 

лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм 

речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

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

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 
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 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических 

поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

 

 

2.2.11. Основы смыслового чтения 

Пояснительная записка 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования наряду с другими ставит задачу формирования навыков чтения и 

работы с текстом. В последнее время наблюдается снижение уровня читательской 

компетенции, снижается интерес  к чтению. Вместе с тем в  современном мире 

увеличивается количество потоков информации и объем самой информации. Все это 

создает объективные трудности в отборе, понимании, хранении и передаче 
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информации. Именно поэтому назрела необходимость создания программы основы 

смыслового чтения.   Смысловое чтение – вид чтения, которое 

нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Для смыслового 

понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку 

информации, откликнуться на содержание. Смысловое чтение является 

метапредметным результатом освоения образовательной программы начального 

общего образования, а также является универсальным учебным действием.  

Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех универсальных 

учебных действий:          в личностные 

УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе;  

         в регулятивные УУД – 

принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности;   

      в познавательные УУД – логическое и 

абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, 

концентрация внимания, объем словаря;        

    в коммуникативные УУД – умение организовать и 

осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи.           

Цель программы: Сформировать устойчивый интерес и навык  чтения как одно из 

необходимых условий продолжения  и совершенствования своего образования. 

Задачи программы:  

Создать условия для овладения учащимися различными способами чтения; 

          

Научить осуществлять поиск информации и понимать прочитанное и 

передавать свою информацию в виде текста;   

Сформировать навык работы по преобразованию и интерпретации текста, по 

оценке информации. 

          Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как 

используются при выполнении самых разных заданий: дети читают тексты 
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учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время 

контрольных и самостоятельных работ, подбирают материал для написания 

реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся 

развитие основ читательской компетенции. Особенность изучаемого курса 

состоит в том, что умения работы с информацией формируются на уроках по 

предметам, на факультативах, в кружках и применяются при выполнении заданий, 

предполагающих активные действия по поиску, обработке, организации 

информации и по созданию своих информационных объектов, например, при работе 

над проектами. 

Место учебного курса в учебном плане. 

Программа курса  «Основы смыслового чтения» рассчитана на 1 час в неделю, 

что составляет 33 часа в 1 классе, 34 часа во 2 - 4 классах. Рабочая программа курса 

«Основы смыслового чтения» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Формой занятий по развитию речи учащихся должен быть урок в 

рамках учебной деятельности.    Реализация программы 

осуществляется комплексно через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную деятельность, преемственность от начального к основному общему 

образованию.  

Предметные и метапредметные результаты изучения курса. 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Коммуникативные:         

 Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
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- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-  владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные:           

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, 

концептуальную; 

- словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Личностные:           У 

учащихся будут сформированы: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 

возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 

курса развития речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  
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- интерес к изучению языка. 

Регулятивные:           

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

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

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с 

информацией выпускник начальной школы научится:  

 различать многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

 стили речи: разговорный и книжный; 

 типы текстов; 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу;  

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;

  

 редактировать предложения;  

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;  

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 распознавать стили речи. 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

 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 приведенные утверждения; 

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 нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное изучение, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научится:        - 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; работать с несколькими источниками информации; 

       - сопоставлять информацию, полученную 

из нескольких источников. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Из требований к метапредметным результатам: 

 демонстрировать отдельные навыки смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 составлять тексты в устной и письменной формах; 

Диагностика:  В конце 4 класса необходимо провести итоговую диагностику УУД 

основ смыслового чтения по следующим направлениям: 
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Навык смыслового чтения: выразительно читать, полно и сжато пересказывать 

прочитанное, отвечать на вопросы по тексту, выделять главную мысль, 

озаглавливать текст. 

Развитие устной речи учащихся. Этот параметр является необходимым условием 

успешности обучения не только в начальной школе, но и в среднем звене. 

Несформированность этой способности к концу обучения в 4-м классе служит 

препятствием успешной работы и в более старших классах, т. к. им нужно не только 

понять инструкцию, но и удержать ее в уме в течение некоторого времени. 

 Определение уровня памяти. 

1)  Объем запоминания: при нормальном объеме кратковременной памяти учащийся 

должен воспроизвести не менее 6 слов. 

2)  Смысловая память. 

Развитие познавательных способностей никогда не может быть сформировано 

полностью на все годы обучения. Введение новых предметов, новых тем может 

требовать и новых познавательных средств. И это касается таких видов как 

специфических (они могут быть сформированы только при изучении тех предметов, 

специфику которых отражают, т. е. нельзя сформировать математические приемы 

мышления, не изучая математики), логических и общедеятельностных (особенность 

в том, что они могут формироваться на любом предметном материале, доступном 

учащимся ). Таким образом, все компоненты познавательной деятельности 

должны формироваться с учетом дальнейшего движения ученика. Только в том 

случае начальная школа решит главную задачу, стоящую перед ней, - вооружение 

учащихся познавательными средствами для систематического изучения различных 

областей науки. 

Особенности структуры уроков смыслового чтения: 

Уроки смыслового чтения  выстроены следующим образом: 

1) Каждый урок начинается с речевой разминки.     

Речь – основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Умения 

учеников сравнивать, классифицировать, систематизировать, обобщать 

формируются в процессе овладения знаниями через речь, и проявляется так же в 
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речевой деятельности. Логическая четкая, доказательная, образная устная и 

письменная речь ученика - показатель его умственного развития. Речь человека 

обогащается и совершенствуется на протяжении всей жизни. Но самым важным 

периодом ее развития является период детства, когда идет интенсивное освоение 

средств языка, пополнение и активизация словарного запаса, постижение тайн 

письма и чтения.  Таким образом, каждый урок ОСЧ и уроки литературного 

чтения  начинаются с речевой разминки.    Для этого  разработана система 

специальных упражнений по обогащению и развитию речи младших школьников на 

уроках чтения - речевых разминок. Речевые разминки должны стать эффективным 

средством познания детьми русского языка. В речевые разминки не обходимо 

включать: скороговорки, читсоговорки, небольшие стихи для заучивания наизусть, 

зрительные диктанты по методике Федоренко, работы с таблицами.     

Цель проведения речевых разминок - создание благоприятной развивающей 

речевой среды для младших школьников. 

Для успешного проведении речевых разминок следует выполнить следующие 

методические рекомендации: 

Учитывать психолого-педагогические особенности класса, уровень предыдущей 

подготовленности учащихся; 

Тщательно отбирать языковой материал для проводимых упражнений; 

Упражнения должны быть направлены на пополнение активного словаря 

учащихся новой лексикой, на развитие общего кругозора детей; 

Соблюдать систематичность в проведении речевых разминок       ( 5-8 минут 

учебного времени каждый день); 

Наращивать сложность заданий (от простой загадки к шараде, от слова к фразе, 

от пословицы к рассказу и т.д.); 

Расширить общий круг знаний детей, использовать в работе краеведческий 

материал; 

Использовать межпредметные связи; 

Знакомить с устаревшей и экспрессивной лексикой, которая встречается в 

художественных произведениях и способах ее употребления в современном языке; 
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Упражнения должны носить развивающий характер- развивать у детей 

мышление, связную речь, внимание, воображение и смекалку; 

Осуществлять в работе с одаренными детьми творческий подход, давая им 

задания исследовательского характера. 

2) Мотивационный этап. Постановка учебной задачи.    

Его целью  является выработка на личностно значимом уровне ученика 

внутренней готовности к выполнению нормативных требований учебной 

деятельности. Он предполагает осознанный переход обучающегося из 

жизнедеятельности в пространство учебной деятельности.Мотивация необходима 

как в начале урока, так и на любом его этапе. Есть разные способы и приёмы 

мотивации.    

Задача учителя на данном этапе урока – научить ребенка самостоятельно 

выделять учебную задачу, видеть ее за отдельными, не похожими друг на друга, 

заданиями. Опора на творчество учащихся - это один из основных приемов создания 

положительной мотивации учения. Развитие активности, пытливости, 

самостоятельности, инициативы, творческого отношения к делу, является важным 

звеном в активизации познавательной деятельности учащихся. Для формирования 

творческой познавательной активности школьников возможно использование всех 

методов, приемов, которыми располагает дидактика.   

 Объяснительно – иллюстрационный – рассказ, объяснение, опыты, таблицы, 

схемы – способствует формированию у младших школьников первоначальных 

знаний. Использование репродуктивного метода содействует развитию у учащихся 

практических умений и навыков. Проблемно - поисковый, частично - поисковый, в 

совокупности с предыдущими, служат развитию творческих способностей 

школьников. Необходимость формирования творческой познавательной активности 

заставляет учителя искать средства активизации и управления учебно-

познавательной деятельностью.  Каждый урок – это определенная система 

заданий, которая ведет ученика к овладению тех или иных понятий, умениям, 

навыкам. Главным критерием урока должно стать включение в учебную 
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деятельность всех без исключения учащихся на уровне их потенциальных 

возможностей. 

3) Ещё одна особенность курса, что творческие задания, которые 

предусмотрены на уроке, должны быть выполнены на уроке. Домашние задание по 

основам смыслового чтения не предусмотрено.  

4) Рефлексия.             

 Процесс рефлексии должен быть  многогранным, так как оценка проводится 

не только личностью самой себя, но и окружающими людьми. Таким образом, 

рефлексия на уроке – это совместная деятельность учащихся и учителя, 

позволяющая совершенствовать учебный процесс, ориентируясь на личность 

каждого ученика.  Во время занятий по предложенному курсу происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает 

боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство, 

поскольку отметки ставятся только положительные. 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Дополнительные образовательные услуги: В Лицее за многие годы 

сформировалась система дополнительного образования с различными 

направленностями реализуемых образовательных программ, которые 

позволяют дополнить базовое образование в соответствии с 

образовательными запросами развивающейся личности. 

Задачи дополнительного образования 

1.Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепление их здоровья. 

2. Личностно – нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

3.Обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе. 
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4.Формирование общей культуры обучающихся. 

5.Воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

6.Укрепление материально – технической базы дополнительного образования. 

 

2 этап – «Испытание» –1 – 4 класс 

Специфика воспитательной работы на данном этапе определяется следующими 

возрастными особенностями: 

- возрастание поисковой активности, проба сил в различных видах деятельности; 

- непостоянство интересов, легковерность; 

- желание обрести самостоятельность; 

- потребность в продуктивной совместной деятельности. 

Цель: создание условий для приобретения социального опыта в различных видах 

деятельности. 

Задачи:  

1. Мотивировать познавательную потребность; 

2. Способствовать осознанию собственных возможностей коллективной 

деятельности; 

3. Ориентировать на духовно-нравственное отношение к различным явлениям 

культуры, окружающего мира. 

План реализации: 1-2 класс  
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День Знаний торжественная 
линейка 

Классный 
руководитель 

Сентябрь 

«Спешите творить добро»  
час общения 

Совет ветеранов 
Актив класса 

Октябрь 

«Все работы хороши» 
КТД 
 

Родительский 
комитет, классный 
руководитель 

Ноябрь 

 Акция «Помогите книжке» Классный 
руководитель,  

Декабрь 
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Библиотекарь 
«Моё место в природе» 
Классный час 

Учитель биологии 
Классный 
руководитель 

Январь 

«Моя малая родина», 
Социальный проект 

Библиотекарь. 
Классный 
руководитель 

Февраль 

«День пахнущий мимозой», 
Родительская гостиная 

Родительский 
комитет 
Классный 
руководитель 

Март 

«Эти забавные животные» 
Интерактивная игра 

Библиотекарь, 
Классный 
руководитель 

Апрель 

«Победа деда – моя победа» 
Встреча с ветеранами ВОВ 

Совет ветеранов, 
классный 
руководитель 

Май 
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Диагностика «Изучение 
социализированности учащегося» 

Психолог, 
Классный 
руководитель 

Сентябрь 

«Возрастные особенности 
пятиклассников» 
Родительское собрание 

Классный 
руководитель 

Октябрь 

«Витамины- польза или вред?» 
Беседа 

Медсестра ФАП Ноябрь 

«Я хороший – я плохой» 
Конкурс сочинений 

Учитель русского 
языка 

Декабрь 

Операция «Помогите птичкам» Актив класса Январь 
Диагностика «Изучение мотивов 
участия школьников в 
деятельности» 

Классный 
руководитель 

февраль 

НОТ «Режим дня пятиклассника» Социальный педагог 
Классный 
руководитель 

Март 

«Я и мой класс» тестирование Психолог, 
Классный 
руководитель 

Апрель 

Деловая игра «Я сам» Классный 
руководитель  

Май 
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КТД «Теплый дом» Актив школы 
Актив класса 

Сентябрь 

«История родного края» 
Поездка в музей станции  
Переволоцкая  

Родительский 
комитет 
Классный 
руководитель 

Октябрь 

«Мамин праздник» 
Выставка поделок 

ПДО РДДТ Ноябрь 

«Я ребенок – я гражданин» 
Встреча с инспектором ПДН 

Классный 
руководитель 
Инспектор ПДН 

Декабрь 
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Экскурсия в Национальную 

деревню 

Родительский 
комитет 
Классный 
руководитель 

Январь 

 

«Папа, мама, я ..» 
Спортивный праздник 

Учитель физ. 
культуры 
Актив класса 

Февраль 

Акция «Забота» Классный 
руководитель 

Март 

«Юный эколог» игровая программа Библиотекарь, 
Классный 
руководитель 

Апрель 

«У войны не женское лицо» 

Встреча с труженицами тыла 

Совет ветеранов 
СДК п. Раздольный 

Май 

 

3-4 класс 
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День Знаний Классный руководитель Сентябрь 

«ПДД – закон для всех» 
Беседа 

Классный руководитель Октябрь 

«Мамина помощница»  
Игра 

Родительский комитет Ноябрь 

«Человек и закон» 
Деловая игра 

Библиотекарь 
Учитель истории 

Декабрь 

«Учись учиться»  
Занятие по НОТ 

Психолог, 
Классный руководитель 

Январь 

Операция «Забота» Классный руководитель Февраль 
КТД «Как быть здоровым» Актив класса 

Родительский комитет 
Классный руководитель 

Март 

«Берегите эту Землю, эти 
воды»  беседа 

СДК п. Раздольный Апрель 

«Здоровье – бесценное 
богатство» 

Медсестра ФАП Май 
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«Наш класс. Законы жизни» 
Час общения 

Психолог  
 

Сентябрь 

Диагностика 
«Изучение мотивов участия 
школьников в деятельности» 

Классный руководитель Октябрь 

Акция «Посади дерево» Актив класса Совет Ноябрь 
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ветеранов 

Мастерская Деда Мороза ПДО РДДТ Декабрь 

«Умеешь ли ты общаться» 

Деловая игра 

Классный руководитель  Январь 

КТД «Счастливая семья» 

 

Родители, 

Дети 

Классный руководитель 

Февраль 

«Юные дарования» 

Конкурс 

РДДТ  Март 

«Дом без одиночества» 

Круглый стол 

Классный руководитель Апрель 

Как научиться управлять 

собой» диагностика 

Психолог 

 

Май 
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«Книжный праздник» 

Десант в школьную 

библиотеку 

библиотекарь  

Классный руководитель 

Сентябрь 

«Семейная летопись» 

Устный журнал 

Родители 

Классный руководитель 

Октябрь 

«Мы русские – мы 

россияне» Классный час 

Актив класса  

Классный руководитель 

Ноябрь 

«Соборы и храмы 

Оренбуржья» 

Интерактивная экскурсия 

Актив класса Декабрь 

«Лотерея вежливости» 

Круглый стол 

Библиотекарь,  

Классный руководитель 

Январь 

Акция «Будем милосердны к 

старости» 

Классный руководитель 

 

Февраль 

«Широкая масленица» 

праздник 

ООО «Озон»  Март 

«Школный этикет» 

Ролевая игра 

Классный руководитель 

Актив класса 

Апрель 

Акция «Память» Совет ветеранов 

Классный руководитель 

Май 
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           В результате прохождения первого этапа программы ребенку характерны 

следующие качества: 

- адаптированность в новых социальных условиях; 

- ответственность за выполнение порученной задачи; 

- творческий характер деятельности; 

- благоприятное межличностное взаимодействие в коллективе сверстников; 

- осознание и принятие общечеловеческих ценностей, ценности человеческого 

общения; 

- знакомство с различными социальными ролями: ученик, одноклассник, семьянин, 

патриот, гражданин; 

- потребность участия в общественно полезной деятельности. 

2.4. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа2100», 

«Гармония», «Перспективная  начальная школа», с учетом методических разработок 

и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания) лицея.  

       Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

       Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
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основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

     Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа выполняет функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга 

перед своей страной и народом, человека культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, 

наука, искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества 

в контексте формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-

нравственного развития. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 

фундаментальность духовно-нравственного развития человека: 

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 

Цель духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 
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- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики 

осознанного нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического 

здоровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в 

разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия 

и сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и 

всем членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 
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- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной 

жизни. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами лицея СК «»Гелиос», ООО «Газпром добыча Оренбург», ОГПЗ. 

                

 Портрет ученика  МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

                Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

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  

Оренбургской  области и г. Оренбурга; 

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 её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни страны 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, села, района; 

любовь к  школе, родному краю, 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 школе, дома, на улице, в селе, в 

общественных местах, на природе; 
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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 учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

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. 
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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. 

            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  

муниципальной школе, ценности традиционных российских религий принимаются 
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школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

· искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

· природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

· человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или 

иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

         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, правовое государство, гражданское обществ; 

закон и правопорядок, 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, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

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 
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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. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, 

высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного 

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализированы определённые 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая 

организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 
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раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
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сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании 

которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? 

закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, 

иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

·общеобразовательных дисциплин; 

·произведений искусства; 
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·периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

·духовной культуры и фольклора народов России; 

·истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

·жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

·общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

·других источников информации и научного знания. 

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: 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: 
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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. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «перспективная начальная школа» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа 2100», «Гармония», «Школа 

России» знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий 
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каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте по-

чувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, 

дидактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную 

часть учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её 

прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и 

культурного величия. 

В-третьих, поликультурность содержания системы учебников  носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами 

народов других стран мира.  

В этой связи, важное место занимает курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс органично интегрирован в систему учебников  для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций  

 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть 

многообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители 

Земли, как часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что 

ребёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою 

планету, получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их 
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культур, о связях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах 

человечества. Все эти знания и связанная с их освоением деятельность 

эмоционально окрашены и направлены на утверждение в сознании ребёнка 

ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, на формирование 

толерантности как важнейшего личностного качества. 

Исключительно важное значение, в условиях глобализации и «стирания» 

государственных границ, приобретает владение иностранными языками, благодаря 

которому чрезвычайно расширяются возможности общения и межкультурной 

коммуникации 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Осенний 

легкоатлетический кросс, Праздник посвящения в 

ученики; Праздник Букваря; кругосветка по ПДД. 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); выставка 

поделок из природного материала «Осень в гости к 

нам пришла»; Весёлые старты. 

Ноябрь День народного единства; День МАТЕРИ, 

кругосветка по ЗОЖ. 

Декабрь Новогодний праздник, выставка творческих работ. 

Январь 

Февраль 

Месячник оборонно- массовой и спортивной 

работы 

День защитника России, спортивный праздник 

«Вперёд мальчишки» 

Март Праздник мам; День птиц; Праздник книги; 

Проводы Зимы. 

Апрель День здоровья «Хочешь быть здоровым  - будь!»» 

Май День ПОБЕДЫ. До свидания, школа! Здравствуй, 
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лето! 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, 

выпуска 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, 

традиционный праздник Проводы Зимы, Папа, мама, я – спортивная семья, праздник 

Букваря, театральные постановки к дню учителя и дню матери). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в селе, написание заметок в газету. 

В школе традиционно в весенние каникулы 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 лицея, чтобы учителя также имели 

возможности ближе познакомиться с родителями своих учеников. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

-воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 

среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 
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подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

— формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 



527 
 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

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; 
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нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков Других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 

к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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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; 
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первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения 

детей. 

Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного развития 

личности используется методики: 

1.Методика «Образ мира» 

Цель: изучить индивидуальные особенности образа мира младших школьников. 

2. «Круг воли» 

Цель: определения силы воли младших школьников. 

3. Методика «Выбор» 

Цель: выявление нравственной направленности потребностей у дошкольников и 

младших школьников. 

4. Методика «Пословицы» (С.М. Петрова) 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

5. Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения 

проявления формирующегося нравственного деятельно-волевого характера 

подростков (анкета для младших школьников) 

Цель: выявить проявления нравственного деятельно-волевого характера младших 

школьников. 

Оцениваемые показатели: выделение морального содержания действий и ситуаций. 

6. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Цель: выявить нравственные представления учеников. 
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Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится классным руководителем. 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить 

эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы 

младших школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной 

сферы учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит 

педагог-психолог; 

- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем 

о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических 

наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степановым), диагностику проводит педагог-психолог; 

- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог 

(анкета «Я и моя семья»); 

- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику 

проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, 

предложенная М.И. Шиловой («Учитель о воспитанности школьников», М., 1990). 

 

2.5. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 
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составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 

Важнейшей задачей школы в целом и в особенности начальной является 

воспитание   общей культуры и формирование доступных (и потому элементарных) 

и жизненно необходимых для каждого умений и навыков.  

 1-я задача – воспитание у школьника экологической культуры. Для решения 

этой задачи необходимо формирование следующих умений:  – устанавливать 

взаимосвязи и взаимозависимости между разны- ми природными процессами и 

явлениями; – устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными 

процессами и явлениями и деятельностью людей; – не только видеть в природе 

источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её эстетическую и 

нравственную ценность; – доказывать необходимость бережного отношения людей 

к живым организмам; – сочувствовать природе и её обитателям.  

2-я задача – формирование элементарных природосберегающих умений, 

доступных каждому человеку. К элементарным природосберегающим умениям, 

которые необходимо формировать в начальной школе, следует отнести умения: – 

оценивать правильность поведения людей в природе; – вести себя в природе, 

руководствуясь принципом «Не навреди»; – находить противоречия между 

природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 

 3-я задача – воспитание у школьника  культуры здорового образа жизни. Для 

решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: – понимать, что 

личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и его семьи, 

но и для общества в целом; – объяснять элементарные процессы, происходящие в 

собственном организме; – оценивать правильность поведения с позиций здорового 

образа жизни. 

 4-я задача – формирование элементарных здоровьесберегающих умений и 

навыков, доступных каждому человеку. К элементарным здоровьесберегающим 

умениям  нужно отнести следующие умения:  – применять свои знания для выбора 

стратегии поведения, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья; – 

ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены; – вести активный 
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образ жизни, следить за своей осанкой; – соблюдать правила здорового питания; – 

соблюдать гигиену умственного труда; – составлять правильный режим дня.  

5-я задача – воспитание у школьника  культуры безопасного образа жизни. 

Для решения этой задачи необходимо развитие следующих умений: – понимать, что 

жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека и его семьи, 

но и для общества в целом; – оценивать правильность поведения в быту (правила 

общения,  уличного движения) с точки зрения безопасного образа жизни.   

6-я задача – формирование навыков и умений безопасного образа жизни, 

доступных каждому человеку.  К подобным навыкам и умениям относятся 

следующие:  – внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекватного 

реагирования на неё для сохранения жизни и здоровья; – соблюдать правила 

безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; – соблюдать правила 

дорожного движения и поведения на улице; – соблюдать правила взаимоотношений 

с чужими людьми; – соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и 

т.п. 2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса. Какие направления деятельности позволят обеспечить формирование 

экологической культуры, здорового  и безопасного образа жизни младших 

школьников? Как учитывать специфику возраста младшего школьника?   

Подзадачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека 

(снижение двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), 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, просмотром 

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 ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья. 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

МБОУ «Павловский лицей» отвечает всем требованиям: санитарно-

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда участников образовательного процесса. 

 В школе имеется столовая, организовано двухразовое горячее питание. 
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 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем. 

 Медицинское обслуживание ведет  фельдшер  ФАП с. Павловка 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 

 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным 

особенностям обучающихся. 

 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме 

учебного дня. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, 

компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа 

освоения, способностей и возможностей ребенка. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической 

культуры. 

 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного 

подхода с учетом возрастных особенностей. 

 Работа спортивных секций, кружков. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней 

здоровья, соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 

Реализация дополнительных образовательных программ 

 Разработка дополнительных программ по формированию здорового 

образа жизни. 

 Разработка проекта 

Просветительская работа с родителями 
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 Лекторий для родителей  

 Консультации психолога, фельдшера, классных руководителей 

 Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и 

профилактического характера. 

Мониторинг физического и психологического благополучия 

обучающихся 

 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость учащихся. 

 Физическая подготовленность учащихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на 

группы здоровья). 

 Здоровый образ жизни учащихся. 

 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 
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посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной или дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой этих особенностей и степенью их 

выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического или физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с умеренно 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 умеренно ограниченные  возможности 

здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 

интересы детей.  

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 
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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 актуальность, системность и гибкость 

работы с  детьми с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими дезадаптивные особенности развития), 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 умеренно ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 



540 
 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

умеренно 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 умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными возможностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 
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- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
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развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по 

внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в 

часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 
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дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий.  

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с умеренно ограниченными возможностями здоровья, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
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обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответств
енные 

Медицинская диагностика 
Определить 
состояние 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
 

Выявление 
состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей 

Изучение 
истории 
развития 
ребенка, беседа 
с родителями, 
наблюдение 
классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся 

сентябрь Медицинс
кий 
работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 
Первичная 
диагностика для 
выявления 
группы «риска» 

Создание банка 
данных  
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированной 
помощи 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ 

Наблюдение, 
логопедическое 
и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  
родителей, 
беседы с 
педагогами 

сентябрь Классный 
руководит
ель,  
 
 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении. 
Выявить 
резервные 
возможности 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
коррекционной 
программы 

октябрь Учитель 
Психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 
организованности 
ребенка, 
особенности 
эмоционально-
волевой  и 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, 
особенности 

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с 
родителями, 
посещение семьи. 
Составление 

 
Сентябрь 
- октябрь 
 

Классный 
руководи
тель 
Учитель-
предметн
ик 
Психолог 
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Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
 

Ответств
енные 

личностной 
сферы; уровень 
знаний по 
предметам 
 
 
 
 

личности, уровню 
знаний по 
предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

характеристики. 

 
Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируем
ые 

результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 

года) 

Ответственн
ые 

 

Психолого-педагогическая работа 
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

Планы, 
программы 
 

Разработать: 
индивидуальную 
программу по 
предмету; 
 воспитательную 
программу работы 
с классом и 
индивидуальную 
воспитательную 
программу для 
детей с умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов; 
 план работы с 
родителями по 
формированию 
толерантных 
отношений между 

октябрь Учитель-
предметник, 
классный 
руководитель 
Социальный 
педагог 
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участниками 
инклюзивного 
образовательного 
процесса; 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга 
достижений 
школьника. 

Обеспечить 
психологическое 
и 
логопедическое 
сопровождение 
детей с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 

Позитивная 
динамика 
развиваемы
х 
параметров 

1.Формирование 
групп для 
коррекционной 
работы. 
2.Составление 
расписания 
занятий. 
3. Проведение 
коррекционных 
занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

В течение 
года 

Психолог 
 

Профилактическ
ая работа 

 

Создание 
условий для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся с 
умеренно 
ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов 
 
 

 Разработка  
рекомендаций для 
педагогов, учителя, 
и родителей по 
работе с детьми. 
Внедрение 
здоровьесберегающ
их технологий в 
образовательный 
процесс. 
 Организация  и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение, 
профилактику 
здоровья и 
формирование  
навыков здорового, 
безопасного образа 
жизни. 

 
В течение 
года 

Медицински
й работник  
Психолог 
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

Задачи 
(направления) 
деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 
 

Сроки 
(периодичнос
ть в течение 
года) 

Ответственн
ые 
 

Консультирован
ие 
педагогических 
работников по  
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
 Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками 
школы 

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирован
ие обучающихся 
по выявленным 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
 Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
ребенком 

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Консультирован
ие родителей по  
вопросам 
инклюзивного 
образования, 
выбора 
стратегии 
воспитания, 
психолого-
физиологически

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и 
др. материалы.  
Разработка 
плана 
консультативн
ой работы с 
родителями  

Индивидуальны
е, групповые, 
тематические 
консультации 
 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Специалисты 
ПМПК 
Психолог 
Заместитель 
директора по 
УВР 
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м особенностям 
детей 

 

Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичност

ь в течение 

года) 

 

Ответственны

е 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивног

о 

образования  

Информационны

е мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

Организация 

методически

х 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивног

о 

образования  

Информационны

е мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 



549 
 

воспитания 

данной 

категории детей  

  

 

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). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья при 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 образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
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оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

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, эмоциональной-волевой 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 умеренно 

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 умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 
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объединениями инвалидов); 

— сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, 

проектную, аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает 

разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 

Н
ап

ра
в

ле
ни

я Задачи 
исследовательской 

работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые результаты 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ое

 

Повышение 
компетентности 
педагогов по 
проблеме 
исследования. 
Диагностика 
школьных 
трудностей 
обучающихся. 
Дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития 

Реализация 
спецкурса для 
педагогов. 
Изучение 
индивидуальных 
карт медико-
психолого-
педагогической 
диагностики 
Анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение. 

Характеристика 
образовательной ситуации в 
школе. 
Диагностические портреты 
детей (карты медико-
психолого-педагогической 
диагностики, диагностические 
карты школьных трудностей). 
Характеристика 
дифференцированных групп 
учащихся 

П
ро

ек
тн

ое
 

Проектирование 
образовательных 
маршрутов на 
основе данных 
диагностического 
исследования. 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции. 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребёнка с 
ОВЗ. 
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А
на

ли
ти

че
ск

ое
 

Обсуждение 
возможных 
вариантов решения 
проблемы, 
построение 
прогнозов 
эффективности  
программ 
коррекционной 
работы. 

Медико-психолого-
педагогический 
консилиум. 

План заседаний медико-
психолого-педагогического 
консилиума школы. 

 

Коррекционная работа учителя   

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 

на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия 

могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 

могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 
1. Диагностическая работа 
Обследование 
устной и 
письменной речи 
обучающихся 1 
класса. 

Наблюдение, 
анкетирование 
родителей 

Определение количества 
обучающихся, имеющих 
отклонения в речевом развитии. 
Уточнение степени нарушения 
фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон 
речи и степень сформированности 
связной речи.   

Педагогическая 
диагностика 
готовности к 
обучению 

Индивидуальное 
тестирование 

Формирование списка 
обучающихся, испытывающих 
затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся.  
2. Коррекционно-развивающая работа 
Коррекционные 
занятия с 
обучающимися, 

Фронтальные, 
групповые и 
индивидуальные 

Коррекция нарушений  
Развитие познавательных 
процессов.  
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Вид деятельности Содержание Цели, задачи 
испытывающими 
затруднения 

занятия.  

3. Работа с родителями 
Родительские 
собрания. 

Выступление по 
актуальным темам:  
(«Готовность ребёнка к 
школе»,  «Причины 
отставания», 
«Особенности 
семейного воспитания» 
и т.п.)  

Ознакомление с результатами 
обследования и с итогами 
коррекционной работы.  

Проведение 
консультаций и 
индивидуальных 
бесед с родителями.  

Консультативная, 
просветительская 
работа.  

- Выявление причин трудностей в 
обучении; 
- приобщение родителей к 
коррекционно-воспитательной 
работе.  

 

2.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе: 

Название  Цель  Сущность  Механизм  
Проблемное обучение  Развитие 

познавательной 
активности, 
творческой 
самостоятельности 
обучающихся  

Последовательное 
и 
целенаправленное 
выдвижение перед 
обучающимися 
познавательных 
задач, разрешая 
которые 
обучаемые активно 
усваивают знания  

Поисковые 
методы; 
постановка 
познавательных 
задач  
Метод проекта. 

Концентрированное 
обучение  

Создание 
максимально 
близкой к 
естественным 
психологическим 
особенностям 
человеческого 
восприятия 
структуры 

Глубокое изучение 
предметов за счет 
объединения 
занятий в блоки  

Методы обучения, 
учитывающие 
динамику 
работоспособности 
обучающихся  
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учебного процесса 
Модульное обучение  Обеспечение 

гибкости, 
приспособление 
его к 
индивидуальным 
потребностям 
личности, уровню 
его базовой 
подготовки  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся с 
индивидуальной 
учебной 
программой  

Проблемный 
подход, 
индивидуальный 
темп обучения  

Развивающее обучение  Развитие личности 
и ее способностей  

Ориентация 
учебного процесса 
на потенциальные 
возможности 
человека и их 
реализацию  

Вовлечение 
обучаемых в 
различные виды 
деятельности  

Дифференцированное 
обучение  

Создание 
оптимальных 
условий для 
выявления 
задатков, развития 
интересов и 
способностей  

Усвоение 
программного 
материала на 
различных 
планируемых 
уровнях, но не 
ниже 
обязательного 
(стандарт)  

Методы 
индивидуального 
обучения  

Активное (контекстное) 
обучение  

Организация 
активности 
обучаемых  

Моделирование 
предметного и 
социального 
содержания 
учебной 
(профильной, 
профессиональной) 
деятельности  

Методы активного 
обучения  

Игровое обучение  Обеспечение 
личностно-
деятельного 
характера 
усвоения знаний, 
навыков, умений  

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
направленная на 
поиск, обработку, 
усвоение учебной 
информации  

Игровые методы 
вовлечения 
обучаемых в 
творческую 
деятельность  

Обучение развитию 
критического 
мышления  

Обеспечить 
развитие 
критического 
мышления 

Способность 
ставить новые 
вопросы, 
вырабатывать 

Интерактивные 
методы обучения; 
вовлечение 
учащихся в 
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посредством 
интерактивного 
включения 
учащихся в 
образовательный 
процесс  

разнообразные 
аргументы, 
принимать 
независимые 
продуманные 
решения  

различные виды 
деятельности; 
соблюдение трех 
этапов реализации 
технологии: вызов 
(актуализация 
субъектного 
опыта); 
осмысление; 
рефлексия.  

 

Технологии воспитания и социализации  обучающихся   

Компонентами технологии  процесса воспитания и социализации обучающихся  

являются: 

1. Изучение воспитанности школьников, интегративным показателем которой 

выступает направленность личности, выражающаяся во взглядах, убеждениях, 

ценностных ориентациях ребенка. 

- Методика М.И. Рожкова «Изучение социализированности личности учащегося» 

- Методика М.И. Рожкова «Диагностика уровня творческой активности учащихся» 

- Методика Н.П. Капустина «Изучение уровня воспитанности учащихся»  

- Методика Л.В. Байбородовой «Изучение мотивов участия школьников в 

деятельности» 

- Методика Е.Н. Степанова «Определение общественной активности учащихся» 

- Методика Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся» 

-  Методика Д. Голланда «Определение типа личности» 

2. Диагностика уровня развития коллектива и сложившихся в нем эмоционально-

психологических и деловых отношений. 

- Методика А.М. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 

- Социометрия 

- Методика Е.Н. Степанова «Мы – коллектив? Мы – коллектив… Мы коллектив!» 

- Методика Е.Н. Степанова «Ты и твой класс»  

- Методика О.В. Лишина "Выявление мотивов участия учащихся в делах классного 

и общешкольного коллектива" 
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3. Исследование организационных аспектов воспитательной деятельности, 

направленное на определение наиболее эффективных педагогических средств и 

установление малорезультативных и отрицательных воздействий, на выявление 

причин, снижающих эффективность воспитательного взаимодействия, и путей, 

способствующих развитию процесса воспитания. 

- Методика А.А. Андреева «Удовлетворенность учащихся школьной жизнью»  

-Методика Е.Н. Степанова «Удовлетворенность родителей жизнедеятельностью 

образовательного учреждения» 

- Методика Л.М. Фридмана «Наши отношения» 

-Методика Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в образовательном учреждении»  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Мунипального бюджетного общеобразовательного учреждения «Павловский 

лицей имени Василия Анисимовича Нарывского» Оренбургской области 

Учебный план Мунипального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Павловский лицей имени Василия Анисимовича Нарывского» Оренбургской 

области формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Изменений 

№1,утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.06.2011 № 85,  Изменений № 2, утверждённых 

Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 № 72). 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015. 

Приказом МО Оренбургской области от 31.07. 2018 г. № 01- 21 /1450 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской 

области в 2018-2019 учебном году» 

Рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
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России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761); 

Локальными актами Мунипального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Павловский лицей имени Василия Анисимовича Нарывского» 

Оренбургской области. Учебный план МБОУ «Павловский лицей имени В.А. 

Нарывского» соответствует принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации» 

и других законодательных актах. 

Содержание начального образования соответствует базовому уровню 

подготовки выпускников, программы и учебники рекомендованы Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Структура учебного плана по областям соответствует федеральному базисному 

учебному плану. Количество часов, необходимых для выполнения программы 

соответствует базисному учебному плану. 

Учебный план МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» на 2016-

2017 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня : 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 
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для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

организована в середине учебного дня динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится  в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся.  

 

При реализации учебного планы и образовательных программ начального 

общего образования используется УМК: 

 «Школа России» 

 

Учебный план начального общего образования МБОУ «Павловский лицей 

имени В.А. Нарывского» включает следующие компоненты: 

Обязательная часть представлена следующими образовательными областями и 

предметами: 
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Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное 

чтение 

Иностранный язык: иностранный язык  

Математика и информатика: математика и информатика 

Обществознание и естествознание: окружающий мир  

Искусство: музыка, изобразительное искусство в 1-4 классах; 

Технология: технология в 1-4 классах; 

Физическая культура: физическая культура в 1-4 классах. 

Основы религиозных культур и светской этики: в 4 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

следующим предметом: 

- Элективный курс «Основы смыслового чтения». 1 час в 1-4 классах. 

В процессе изучения курса иностранного языка предусматривается деление 

класса на подгруппы (2-4 классы). 

Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

«Русский язык»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 
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 овладение первоначальными представлениями о нормах русского  

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; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

«Литературное чтение»: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
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«Иностранный язык»: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса – 2 часа в неделю. 

Математика и информатика 

«Математика»: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

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

записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Обществознание и естествознание 

«Окружающий мир»: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 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); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Искусство: 

«Изобразительное искусство»: 

 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 
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формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.) 

«Музыка»: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

«Технология»: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 



565 
 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 «Физическая культура»: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

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

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Согласно приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 05.03.2004 

г. №1089» в федеральный компонент учебного плана 4-х классов внесен предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» в количестве 34 годовых часов. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 
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многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы 

религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии 

от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в 

учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

«Основы смыслового чтения» Наиболее благоприятным периодом для развития 

смыслового восприятия считается младший школьный возраст. Именно в этот 

период закладывается так называемое «умение учиться», одной из основ которого 

является работа с книгой. Восприятие детей именно младшего школьного возраста 

создаёт благоприятные условия для развития смыслового подуровня (в силу своей 

активности). 

В начальной школе происходит «Эмоциональное созревание ума». Главной же 

задачей начальной школы является формирование у детей полноценного навыка 

чтения, без которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения 

вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию, интереса к 

книге и художественному произведению как искусству слова. 

  Цель смыслового чтения максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить информацию. Когда ребенок владеет 

смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная 

ступень развития, речь письменная. 

    Одна из главных задач при обучении смысловому чтению состоит в том, чтобы 

сформировать приемы понимания текста, которые ребенок сможет применять тогда 
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и в том порядке, какой будет задавать конкретный текст. Это позволит растить 

Читателя, который понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может 

проявить и обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, 

свободно владеет речью. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

№ 
пп 

Учебники Класс УМК Авторский состав Издательство Год 

1 Обучение грамоте 1 Школа 
России 

Горецкий В. Г., 
Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А. и 
др. 
Азбука. В 2-х ч. 

Просвещение 2015 

2 Русский язык 1 Школа 
России 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык  

Просвещение 2015 

3  2 Школа 
России 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык.  В 2-х ч. 

Просвещение 2016 

4  3 Школа 
России 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык.  В 2-х ч. 

Просвещение 2017 

5  4 Школа 
России 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык.  В 2-х ч. 

Просвещение 2017 

6 Литературное 
чтение 

1 Школа 
России 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова М. В.  
Литературное чтение. 
В 2-х ч. 

Просвещение 2015 

7  2 Школа 
России 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. 
 Литературное чтение 
в 2-х частях 

Просвещение 2016 

8  3 Школа 
России 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. 
 Литературное чтение 
в 2-х частях 

Просвещение 2017 

9  4 Школа 
России 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В. Г., 
Голованова М. В. 

Просвещение 2017 
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№ 
пп 

Учебники Класс УМК Авторский состав Издательство Год 

 Литературное чтение 
в 2-х частях 

10 Английский язык 2 Школа 
России 

Быкова Н.И. Дули Д. , 
Поспелова Н.Д. 
Английский язык 

Просвещение 2016 

11  3 Школа 
России 

Быкова Н.И. Дули Д. , 
Поспелова Н.Д. 
Английский язык 

Просвещение 2011-
2017 

12  4 Школа 
России 

Быкова Н.И. Дули Д. , 
Поспелова Н.Д. 
Английский язык 

Просвещение 2017 

13 Математика 1 Школа 
России 

 Моро М. И., Волкова 
С. И., Степанова С. В. 
Математика в 2-х 
частях 

Просвещение 2015 

14  2 Школа 
России 

 Моро М. И., Бантова 
М. А., Бельтюкова Г. 
В. и др. 
Математика в 2-х 
частях 

Просвещение 2016 

15  3 Школа 
России 

 Моро М. И., Бантова 
М. А., Бельтюкова Г. 
В. и др. 
Математика в 2-х 
частях 

Просвещение 2017 

16  4 Школа 
России 

 Моро М. И., Бантова 
М. А., Бельтюкова Г. 
В. и др. 
Математика в 2-х 
частях 

Просвещение 2017 

17 Окружающий мир 1 Школа 
России 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 2-
х частях 

Просвещение 2015 

18  2 Школа 
России 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 2-
х частях 

Просвещение 2016 

19  3 Школа 
России 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 2-
х частях 

Просвещение 2017 

20  4 Школа 
России 

Плешаков А. А. 
Окружающий мир в 2-
х частях 

Просвещение 2017 
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№ 
пп 

Учебники Класс УМК Авторский состав Издательство Год 

21 Изобразительное 
искусство 

1 Школа 
России 

Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство . 

Просвещение 2017 

22  2 Школа 
России 

 Неменская Л.А.. 
Изобразительное 
искусство  

Просвещение 2015 

23  3 Школа 
России 

 Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство 

Просвещение 2015 

24  4 Школа 
России 

 Неменская Л.А. 
Изобразительное 
искусство 

Просвещение 2017 

25 Музыка 1 Школа 
России 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение 2014,2
015 

26  2 Школа 
России 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение 2014 

27  3 Школа 
Росиии  

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение 2014 

28  4 Школа 
Росиии 

Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. Музыка 

Просвещение 2014 

29 Технология 1 Школа 
России 

 Лутцева Е. А., Зуева 
Т. П. Технология  

Просвещенит
е 

2017 

30  2 Школа 
России 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 
П. Технология  

Просвещение 2015 

31  3 Школа  
России 

 Лутцева Е. А., Зуева 
Т. П Технология. 

Просвещение 2015 

32  4 Школа  
России 

 Лутцева Е. А., Зуева 
Т. П Технология. 

Просвещение 2017 

33 Физическая 
культура 

1 Школа 
России 

Лях В.И.Физическая 
культура 1-4 класс 

Просвещение 2011 

34 Основы 
религиозной 
культуры светской 
этики  

4 
 

 Шевченко Л.Л. 
«Основы 
православной 
культуры»! 

Москва 2017 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного  предмета сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация 2-4 классы 

№ 
п/п 

Класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 
1 2 Русский язык Комплексная работа 

Литературное чтение Комплексная работа 
Иностранный язык Итоговая контрольная 

работа 
Математика  Комплексная работа 
Окружающий мир Комплексная работа 
Музыка  Итоговая контрольная 

работа 
Изобразительное искусство Итоговая выставка работ 
Технология  Итоговая выставка работ 
Физическая культура Сдача нормативов 
Элективный курс «Основы 
смыслового чтения» 

Итоговая контрольная 
работа 

2 3 Русский язык Комплексная работа 
Литературное чтение Комплексная работа 
Иностранный язык Итоговая контрольная 

работа 
Математика  Комплексная работа 
Окружающий мир Комплексная работа 
Музыка  Итоговая контрольная 

работа 
Изобразительное искусство Итоговая выставка работ 
Технология  Итоговая выставка работ 
Физическая культура Сдача нормативов 
Элективный курс «Основы 
смыслового чтения» 

Итоговая контрольная 
работа 

3 4 Русский язык Комплексная работа 
Литературное чтение Комплексная работа 
Иностранный язык Итоговая контрольная 

работа 
Математика  Комплексная работа 
Окружающий мир Комплексная работа 
Музыка  Итоговая контрольная 

работа 
Изобразительное искусство Итоговая выставка работ 
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№ 
п/п 

Класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 
Технология  Итоговая выставка работ 
Физическая культура Сдача нормативов 
Элективный курс «Основы 
смыслового чтения» 

Итоговая контрольная 
работа 

 

Учебный план 
начального общего образования 

МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского» 
(5- дневная неделя) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 
 

Обязательная часть 

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 * * * * * 

Литературное 
чтение на 
родном языке 

* * * * * 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 
 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Элективный курс «Основы 
смыслового чтения» 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

Д
ол

ж
но

ст
ь 

Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Факт
ическ
ий 

ди
ре

кт
ор

 

обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1/1 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

1 
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Д
ол

ж
но

ст
ь 

Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Факт
ическ
ий 

За
м

ес
ти

те
ль

 д
ир

ек
то

ра
 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно-
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. 
Осуществляет контроль 
за качеством 
образовательного 
процесса 

6/6 

высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления или 
менеджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

3 

уч
ит

ел
ь 

осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

34/34 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в 
области, соответствующей 
преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу 
работы 

26 
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Д
ол

ж
но

ст
ь 

Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Факт
ическ
ий 

пе
да

го
г-

ор
га

ни
за

то
р 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры 
обучающихся, 
расширению 
социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» либо 
в области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований к стажу 
работы 

0 

со
ци

ал
ьн

ы
й 

пе
да

го
г 

осуществляет комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по 
месту жительства 
обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы 

1 
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Д
ол

ж
но

ст
ь 

Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Факт
ическ
ий 

пе
да

го
г-

пс
их

ол
ог

 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование 
или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы 

1 

пр
еп

од
ав

ат
ел

ь-
ор

га
ни

за
то

р 
ос

но
в 

бе
зо

па
сн

ос
ти

 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 

осуществляет обучение 
и воспитание 
обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует 
и проводит учебные, в 
том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя 
разнообразные формы, 
приёмы, методы и 
средства обучения 

1/1 

высшее профессиональное 
образование и профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к стажу 
работы, либо среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, 
либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 
дополнительное 
профессиональное образование в 
области образования и педагогики 
и стаж работы по специальности 
не менее 3 лет 

1 
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Д
ол

ж
но

ст
ь 

Должностные 
обязанности 

Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Факт
ическ
ий 

би
бл

ио
те

ка
рь

 

обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно-
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1/1 

высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-
информационная деятельность». 

1 

ла
бо

ра
нт

 

следит за исправным 
состоянием 
лабораторного 
оборудования, 
осуществляет его 
наладку. 
Подготавливает 
оборудование к 
проведению 
экспериментов 

2/2 

среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала «Павловского лицея» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП  
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Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего образования 

с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Финансовое обеспечение реализации ООП  

Финансовое обеспечение реализации ООП  опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании Учредителя по оказанию муниципальных 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации ООП  

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

Лицея  заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в Лицее не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях данного региона  в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования Лицея  за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников Лицея с учётом городских коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала Лицея  командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Лицей); 

• Лицея. 

Порядок определения и доведения до Лицея  бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
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одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью Лицея); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджет муниципалитета), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — Лицея) и Лицея. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников Лицея  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда Лицея  осуществляется в пределах объёма 

средств Лицея на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете Лицея. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников Лицея : 

• фонд оплаты труда Лицея  состоит из базовой части и стимулирующей части; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала Лицея; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 
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Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении  о порядке распределения части фонда оплаты труда 

Лицея направляемой на стимулирование повышения качества образования, и 

перечне показателей качества работы работников и в коллективном договоре.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации ООП  Лицей: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в ООП  (механизмы расчёта 

необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования 

реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.).  

 

Материально-технические условия реализации ООП  

 

Материально-техническая база Лицея  должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального 
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оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого Лицей разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами 

и локальными актами Лицея, разработанными с учётом особенностей реализации 

ООП ООО. 

в Лицее, реализующем ООП, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• лингафонный кабинет; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 
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• спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём.  

 Комплектование школьной библиотеки (продолжается): 

 учебниками, 

 программно-методической литературой, 

 художественной литературой, 

 периодическими изданиями, 

 энциклопедической литературой, 

 программными произведениями. 

 Оснащение кабинетов учебно-наглядными пособиями, ТСО, лабораторными 

приборами. 

 Приобретение спортивного  инвентаря. 

 Приобретение  посуды в столовую. 

 Приобретение спецодежда. 

 Приобретение недостающей мебели. 

 Оснащение  ГПД, кадетских классов. 
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Оценка материально-технических условий реализации ООП 

№ п/п Требования нормативных и локальных актов 
Необходимо/ 

имеются в 
наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

имеются в наличии 

3 Необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские 

имеются в наличии 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 
занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

имеются в наличии 

5 Лингафонный кабинет имеется в наличии 
6 Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, оборудованными читальным 
залом и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой 

имеется в наличии 

7 Актовый зал имеется в наличии 
8 Спортивные залы, стадион, спортивная 

площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём 

имеются в наличии 

9 Помещения для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков 

имеются в наличии 

10 Помещения для медицинского персонала необходимо 
11 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том 
числе для организации учебного процесса с 
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

имеются в наличии 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены имеются в наличии 
13 Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 
имеется в наличии 

 

 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и 
оснащение 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

2. Компоненты 
оснащения 
методического 

2.1. Нормативные документы 
федерального, регионального и 
муниципального уровней, 

имеются в наличии 
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кабинета первой 
ступени обучения 

локальные акты 
2.2. Документация имеется в наличии 
2.3. Комплекты диагностических 
материалов 

имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 
 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся 

 

Помещения освещённость 
воздушно-
тепловой 

режим 

располо
жение 

размеры рабочих, 
учебных зон и зон 

для 
индивидуальных 

занятий 
Кабинет 
технологии 
(швейного 
дела) 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет ИЗО 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

Кабинет 
индивидуальн
ых занятий 
ДШИ 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 
хореографии 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 

Столовая  
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
I 

соответствуют 
СанПиН 

Спортивный 
зал 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствует 

СанПиН 
Библиотека, 
медиатека 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 

СанПиН 
Кабинет 
информатики  

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 

СанПиН 
Кабинет 
информатики 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствует 

СанПиН 
Кабинет 
начальной 
школы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 
начальной 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 
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Помещения освещённость 
воздушно-
тепловой 

режим 

располо
жение 

размеры рабочих, 
учебных зон и зон 

для 
индивидуальных 

занятий 
школы 
Кабинет 
начальной 
школы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

I 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 
начальной 
школы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

III 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 
начальной 
школы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 
начальной 
школы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 
начальной 
школы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 

СанПиН 

Кабинет 
начальной 
школы 

соответствует 
СанПиН 

соответствует 
СанПиН 

II 
соответствуют 

СанПиН 

Актовый зал 
соответствует 

СанПиН 
соответствует 

СанПиН 
II 

соответствуют 
СанПиН 

 

3.3. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА  ПО ФГОС НОО 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

 любознательный, активно познающий мир;  владеющий основами умения 

учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение; 
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 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

     В ФГОС определен «портрет» выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

          Таким образом, каждый ученик сам для себя выбирает уровень достижения 

результатов. Личностные результаты основаны на системе ценностных 

отношений учащихся - к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности.  Результаты воспитания ученика: чувство 

гражданской идентичности, патриотизм, учебная мотивация, стремление к 

познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, 

толерантность и многое другое. 

 


