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Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Цели реализации ООП НОО  

  Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «06» октября 2009 г. № 373), с учётом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования,  определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования, направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, формирование учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение здоровья обучающихся. 

  Срок реализации программы 4 года. Изменения в ООП НОО вносятся на основании 

решения педагогического совета по мере необходимости. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– обеспечение достижения планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности, ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности  дошкольного, начального общего и основного общего 

образования; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему внеурочной деятельности, организацию общественно 

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 
 ООП НОО опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 
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 личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности);  

 культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);  

 деятельностно - ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности 

и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей личностного, 

социального и познавательного развития обучающихся; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

– гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

Состав участников образовательных отношений: обучающиеся 1-4 классов, педагоги, 

изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной программе федеральным 

государственным образовательным стандартом, прошедшие курсовую подготовку по проблеме 

реализации ФГОС НОО, владеющие современными образовательными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства, родители (законные представители) несовершеннолетних граждан, ознакомившиеся 

с ООП НОО, нормативными документами и локальными актами образовательного учреждения, 

обеспечивающие её выполнение. 

Состав обучающихся формируется по территориальному признаку на основании 

постановления Администрации МО «Город Архангельск» № 1503 от 18.12.2017. 

Закрепленными территориями МБОУ СШ № 14 являются: 

Улица Гайдара 2 корп. 1, 4, 10, 12, 16, 18 
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Улица Садовая 2 корп. 1, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 14 корп. 1, 14 корп. 2, 19, 21, 23, 

 25 
  

Улица Логинова 3, 4, 5, 7, 8, 15, 15 корп. 1, 16, 16 корп. 1, 20 
  

Проспект Ломоносова 194, 200, 200 корп. 1, 202, 202 корп. 1, 204, 207, 213, 214 

 корп. 1, 216, 219, 220, 222, 222 корп. 1 
  

Набережная Северной Двины 110 корп. 1, 112 корп. 1, 114 
  

Проспект Троицкий 81, 91 корп. 1, 95, 97, 119 
  

Улица Попова 15, 19, 21, 23, 25 
  

Проспект Новгородский 171, 173, 175 

 

 Общая характеристика ООП НОО 
Структура ООП НОО соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования содержит следующие разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

–   пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования;   

        – программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

         – программу духовнонравственного развития,  воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса, создание условий для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательной организацией, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

 Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ 

СШ № 14 г. Архангельска. 

 Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

 учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение 

теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

 внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на 

социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное 

время. 

 

Внеурочная деятельность организуется по  следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

К формам организации внеурочной деятельности относятся: 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, диспуты, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

интеллектуальные клубы, познавательные игры, конкурсы, викторины и другие формы 

реализации на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 14 г. Архангельска определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении  

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой в МБОУ СШ № 14 в качестве организационной модели внеурочной деятельности 

определена смешанная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательной организации, а также взаимодействие с учреждениями дополнительного 

образования и социальными институтами. В ее реализации принимают участие педагогические 

работники МБОУ СШ № 14 - классные руководители, учителя-предметники, педагоги-

организаторы, социальный педагог, педагог-психолог. План внеурочной деятельности является 



7 

 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в форме 

ежедневных занятий. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования  
       Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. 

     Программа планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 обеспечивает связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 является основой для разработки основной образовательной программы начально 

общего образования МБОУ СШ № 14; 

 является содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отражают требования ФГОС НОО, передают 

специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования  уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

– личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностносмысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

– метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

– предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиям - 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через 

специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

- определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
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углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В  структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение призвано дать ответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность образовательной организации. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебных программ. Они ориентируют участников 

образовательных отношений в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся.   

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется по итогам  освоения программы. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться». Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной  информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы промежуточной аттестации. Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

контроля  и промежуточной аттестации, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

 Планируемые личностные результата освоения ООП НОО 
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  Планируемые личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО 

   Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

2.4. Планируемые предметные результаты по обязательным учебным предметам. 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Литературное чтение:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 9  
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художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 
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:  

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. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 
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3) 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. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики : 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

Музыка: 

1)  сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

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

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования;  

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Система оценки разработана на основе ФГОС НОО, с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерных  программ УМК 

«Планета знаний» и «Начальная школа XXI века». 
  
3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Целями оценочной деятельности являются: 

а) ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания 

(личностные результаты), формирование УУД (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования учебной 

деятельности младших школьников. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 

родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребёнка, учителям – об 

успешности собственной педагогической деятельности. 

3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

3.3.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Объектами оценки личностных результатов освоения учащимися ООП НОО являются: 

самоопределение, смыслообразование и морально-этическая ориентация. 

 Самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; сформированность основ гражданской 

идентичности - чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности. 

 Смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значение для 

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
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мотивов; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремление к преодолению этого разрыва. 

 Морально - этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащихся, которая находит отражение в 

эмоционально- положительном отношении учащегося к гимназии, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

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. 

  Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Формирование 

и достижение личностных результатов – задача и ответственность образовательной 

организации. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена 

на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащихся; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу 



16 

 

педагогов или администрации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

3.3.2. Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, представленны в программе формирования универсальных 

учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования. 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП НОО – 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате следующих действий: 

- выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД младшего школьника; 

- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

внешних и внутренних. 

3.3.3. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее –  систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее – систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный 
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аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) 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; с 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.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что учебная деятельность ориентирована на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и  

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности учебнопознавательные и учебнопрактические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации по всем обязательным учебным предметам учебного плана. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам обязательной части учебного плана учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Критериями оценивания являются знания и учебные действия, позволяющие достигать 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 
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Процедуры оценивания включают внешние и внутренние процедуры оценивания. 

 К внешним процедурам оценивания относятся: 

– мониторинговые исследования муниципального, регионального, федерального 

уровней (НИКО, ВПР и др.) 

К внутренним процедурам оценивания относятся: 

– текущий контроль 

– промежуточная аттестация 

– итоговая оценка при переводе на уровень основного общего образования 

– мониторинговые исследования 

– самообследование 

. 
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Состав инструментария оценивания 

Предмет оценивания (описание планируемых результатов) Форма/метод оценивания Диагностический 

инструментарий, 

используемый для оценки 

Личностные результаты 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания себя как 

гражданина России, чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

Схемы  индивидуального  

прогресса  развития  личности / 

самооценка 

 

 

1) ТИП-тест  интеллектуального  

потенциала; 

2) методика  самооценки  

Дембо-Рубинштейна; 

3) ЦТЭС-цветовой  тест  

Л.А.Ясюковой; 

5) анкетирование. 

 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре Схемы  самоанализа  
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других народов; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества. 

индивидуального  прогресса  

развития  личности/ 

самооценка 

 

Метапредметные результаты 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 преобразовывать практическую задачу  

      в познавательную (*); 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Уровневая оценка  по  

специально  разработанным  

критериям 

 

Комплексная интегрированная 

проверочная  работа 

Наблюдения педагога 

 

 применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности (*). 

 выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форомах; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 предвосхищать результат; 

 предвидеть уровень усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 предвидеть возможности получения конкретного результата при 

решении задачи. 

 сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона; 

 различать способ и результат действия; 
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 использовать установленные правила в контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия (*). 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

 выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; 

 устанавливать соответствие полеченного результата поставленной 

цели; 

 соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результат действия с требованиями конкретной задачи. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных 

задач; 

 активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации 

мотивационного конфликта. 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приемы решения задач; 

 применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

 ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 ставить, формулировать и решать проблемы; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении 
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проблем различного характера; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач(*); 

 моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объетов с целью решения конкретных 

задач. 

 поиск и выделение необходимой информации из различных 

источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

 сбор информации (извлечение необходимой информации из 

различных источников; дополнение таблиц новыми данными); 

 обработка информации (определение основной и второстепенной 

информации); 

 запись, фиксация информации  об окружающем мире, в том числе 

с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст (*); 

 анализ информации; 

 передача информации устным, письменным, цифровым 

способами; 

 интерпретация информации (структурирование; перевод 

сплошного текста в таблицу, презентация полученной 

информации, в том числе с помощью ИКТ; 

 применение и представление информации; 
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 оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

 подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделение существенных признаков; 

 подведение под правило; 

 анализ, синтез, сравнение, сериация; 

 классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение рассуждения, обобщение. 

 ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 строить монологическое высказывание; 

 вести устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

слушать собеседника. 

 определять общую цель и пути ее достижения; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности ; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных 
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точек зрения; 

 разрешать конфликты на основе учета интересов и позицией всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 
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Инструментариями оценивания планируемых предметных результатов   

являются контрольно-измерительные материалы  по основным темам всех обязательных 

учебных предметов и курсов. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, родному языку и литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку (английский язык) — 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 — контрольные работы, 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 минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по изобразительному искусству и музыке  —  фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по ОРКСЭ - фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности 

иллюстрации на заданную тему, оформленные результаты мини-исследований и 

минипроектов,  продукты собственного творчества, монологических высказываний-

описаний, сочинения на заданную тему , материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

Формами представления результатов оценивания являются: 

 

 Оценочные листы 

 Таблицы наблюдений 

 Отчетные таблицы 

 Сводные таблицы 

 Портфель достижений 

 Анкеты 

 Аналитические справки и отчеты 

 Индивидуальные карты развития учащихся 

 Систематизированные базы данных 

 

Во избежание перегрузок детей и ошибок педагогов необходимо чётко определить границы и 

рамки применения новой системы оценки: 

- постепенное внедрение всех нововведений по этапам применения новой системы оценки: 

- постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

- понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений; 

- электронное ведение «отчётных документов»; 
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- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

- ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика (нельзя допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 

отметками); 

- обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний (если ученик на контрольных 

работах выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это 

право). 

Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу 

в целом. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 
Критерии  и нормы оценки знаний обучающихся по русскому языку 

Особенности организации контроля по русскому языку и родному (русскому)языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть 

текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 
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Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – 

пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, за-

мены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про-

граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 

внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку, родному (русскому) языку. 

Диктант 
• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 
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изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    предложениями, 

крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден 

словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике 
Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение 
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задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 
– вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

– невыполненное задание; 

– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих за-

висимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

– неправильный выбор действий, операций; 

– неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол-

ненным действиям и полученным результатам; 

– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара 

метрам. 

Недочеты: 

– неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-

тельных умений и навыков; 

– нерациональный прием вычислений.  

– недоведение до конца преобразований. 

– наличие записи действий; 

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

– отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  

правильность, обоснованность,  самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 
– неправильный ответ на поставленный вопрос; 

– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

– при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 
– неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюс-

трировать его; 

– неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
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– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

– неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

• «2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 

быть в задаче. 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным. 

• «2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 – 2 ошибки. 

• «3» – 3 – 4 ошибки. 
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• «2» – более 3 – 4 ошибок. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок.  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по литературному чтению 
Особенности организации контроля по литературному чтению, литературному 

чтению на родном (русском)языке 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на матери-

але изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 
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– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 

– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

– неточности при формулировке основной мысли произведения; 

– нецелесообразность использования средств выразительности,  недостаточная  

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по окружающему миру 
Особенности организации контроля по окружающему миру 
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Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир» и оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не 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 материал 

(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 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного 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, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного 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. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений 

об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

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 естественно-
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научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 
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динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, 

а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся по ОРКСЭ 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

творческие работы, к ним относятся: мини сочинения, сообщения по теме, составление 

кроссвордов и т.д. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета учитель не оценивает знания 

обучающихся оценкой, так как данный курс носит пропедевтический характер к изучению 

истории в старших классах и т.д. Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, 

одобрение. Для диагностики теоретических знаний разрабатываются тесты на бумажных 

носителях и анкеты,  результат в которых оценивается словами «молодец», «классно», 

«поздравляю», «спасибо»; 

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание 

результатов по системе "зачет-незачет".  

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку действий, 

которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При 

использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими критериями 

оценивания: 

«зачет» -  если правильно выполнено 60% -90% или более. 

«незачет» -   если правильно выполнено менее 60%  

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  

выполняется повторное тестирование. 

Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.  

Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика 

представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие 

работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие 

динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.  

Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 

результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик 

учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и 

анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.  

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что 

он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, 

которая оценивается учителем: 

«зачет» - за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  знаний по 

выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и 

чувство времени. 
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«незачет» - если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт поверхностно, 

требования по выполнению проекта не выполнены. 

В случае  получения оценки: «незачет»,  с обучающимися проводится работа над 

ошибками,  выполняется повторная защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется учителем.  

  

 

Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся по изобразительному 

искусству и технологии 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

«3» («удовлетворительно») — уровень выполнения требований достаточный, 

минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и 

размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их 

практическом применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания 

рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с 

нарушением технологической последовательности; 

«2» («плохо») — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 
 

 
 

Критерии и нормы оценки практических заданий обучающихся по физической 

культуре 

По предмету физическая культура оцениваются  физическая подготовленность, 

практические умения и навыки, теоретические знания, навыки организации физкультурно-

оздоровительной деятельности, динамика (прирост) оцениваемых параметров по сравнению 

с исходными или предшествующими промежуточными значениями (учитывается базовый 

уровень здоровья, физической подготовленности), сформированность общеучебных умений 

и навыков. 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

На «2» (неудовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 
-Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и видам 

спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники безопасности; 

-Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем; 

-Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений 

в развитии морально-волевых или физических качеств; 
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-Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

На «3» (удовлетворительно) в зависимости от следующих условий: 
-Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила повеления в 

спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

-Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но 

положительные изменения в физических возможностях, которые могут быть замечены 

учителем; 

-Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений в 

развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия; 

-Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими и практическими в 

области физической культуры. 

На «4» (хорошо) в зависимости от следующих условий: 
-Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 

-Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях, которые замечены учителем; 

-Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании качеств, умений 

и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия, года, 

успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической 

культуре для своего возраста; 

-Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе или 

организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

На «5» (отлично) в зависимости от следующих условий: 

-Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 

-Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

-Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия; 

-Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по 

физической культуре, для своего возраста; 

-Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в судействе школьных 

соревнований или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми 

навыками и теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

 

Индивидуальные особенности. 
Оценивая успехи по физической культуре,  принимаются во внимание 

индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в физическом воспитании 

особенно велика. 
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Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно разделить на 

две большие группы: телесные и психические. 

Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), тип телосложения 

(астеноидный, дигестивный, торакальный и мышечный). 

Наиболее внимательного и деликатного отношения к себе при выставлении оценок требуют 

дети дигестивного (с избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа телосложения. В 

ряде случаев следует обращать внимание на особенности строения тела, костно-мышечного 

аппарата, также влияющих на овладение отдельными разделами программы или на 

выполнение нормативов. 

При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет также учёт психических 

особенностей личности. Детям с заторможенным восприятием и мышлением необходимо 

больше времени для осмысления заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения 

упражнения. Учащимся с плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые 

образцы или отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, легковозбудимым 

учащимся следует создать спокойную, доброжелательную обстановку, в которой они могли 

бы продемонстрировать свои достижения. Нерешительным, с недостаточно развитыми 

волевыми качествами учащимся необходимо дать время для адаптации к условиям 

повышенной трудности заданий, оказать им более надёжную страховку и помощь и т. д. 

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть максимально 

тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, использовать оценку таким 

образом, чтобы она способствовала повышению и дальнейшему развитию интереса 

учащихся к физической культуре. 

Динамика изменения результатов. 

При оценивании учебных достижений по физической культуре учитывается динамика 

индивидуальных показателей. Если ребенок изначально имел невысокий уровень 

физической подготовки, но существенно прибавил в своем развитии, он достоин высокой 

оценки. Это будет служить дополнительным стимулом для дальнейшего развития и роста 

ученика, а главное, укрепит его желание заниматься физическими упражнениями. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от физических нагрузок и обучающихся 

специальной медицинской группы. 
-выполнение теоретических заданий на уроках (правила игры, техника безопасности, и т. д); 

- подготовка и проведение разминки; 

- подготовка реферата; 

-тестирование, основа которого – тест – представляет собой стандартное задание, 

соответствующее требованиям однозначности, краткости и простоты. Его выполнение 

позволяет оценить уровень знаний каждого учащегося и определить степень усвоения 

теоретического материала. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

 

Вид  результатов Класс Оценка 

Предметные 1класс, 

2 класс (1 четверть) 

2, 3, 4 класс 

Безотметочная  система 

 

Оценки: 2 ,3, 4, 5  

 

Метапредметные 1-4 класс Бальная 

 

Личностные 1-4 класс Уровневая, 
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неперсонифицированная 

 

 

 Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитываются  готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения  основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

На итоговую оценку на уровне НОО, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, 

выносятся предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно- практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и переводе его на 

следующий уровень общего образования. В случае, если предоставляемые материалы по 

качеству обучения не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующий уровень образования принимается 

Педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника.  

 Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,   

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего  

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки эффективности деятельности ОО является отслеживание динамики 

образовательных достижений обучающихся начальной школы образовательной. 
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Оценка динамики учебных достижений обучающихся 

          Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащегося. 

          Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую и психологическую, связанную с оценкой   задач, позволяющих: 

– 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. 

К индивидуальным учебным достижениям учащихся относятся: 

- предметные и метапредметные результаты освоения ООП НОО, необходимые для 

продолжения образования; 

- результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся; 

- достижения учащихся в познавательной, исследовательской, проектной, творческой, 

спортивной деятельности. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики индивидуальных 

достижений служит портфолио ученика (далее – портфолио).  Портфолио относится к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики индивидуальных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 

в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 

средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. В его 

состав включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы могут быть включены следующие материалы: 

- выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

учебных курсов, реализуемых в рамках образовательной программы школы (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по отдельным 

предметам также могут быть помещены в портфолио. Все работы должны быть подобраны 
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так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину 

знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
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Содержательный раздел  
 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования 

 

     Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой  для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС НОО, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как основа образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом 

знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием 

и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования содержит: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

– типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

– условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

       Цель – формирование универсальных учебных действий при получении начального общего образования. 

       Задачи: 

 формирование умений самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор; 

 формирование  умений организовать свою деятельность; 

 формирование умений результативно мыслить и работать с информацией; 

 формирование умений общаться, взаимодействовать с людьми. 
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 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Название целевой установки Содержание целевой установки 

Формирование основ гражданской 

идентичности личности 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии и культур, национальностей, 

религий, уважения истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических 

условий развития обществ, 

сотрудничества 

 доброжелательность. Доверие и внимание к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказание помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиции всех участников;  

 принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

 

Развитие ценностно-смысловой 

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

окружающих людей, развития этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 формирование эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомства с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой 

Развитие умения учиться  развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

Развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности 

личности 

 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровья, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей 
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         Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Название учебного 

предмета 

Формирование универсальных учебных действий 

Русский язык, 

родной (русский) 

язык 

Познавательные, коммуникативные и регулятивные: 

 Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. 

 Морфологическая и синтаксическая структура языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий: 

 1-й класс – замещение (например, звука буквой) 

 2-й класс – моделирование (например, состава слова путём составления схемы) 

 3-4-й класс – преобразования модели (видоизменения слова) 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Все виды универсальных учебных действий  личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

 Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных 

смыслов; 

 Самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений; 

 Основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и сопричастности подвигам его граждан; 

 Эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 

 Нравственно-этические оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 

действий персонажей; 

 Эмоционально-личностная децентрация на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 Умение произвольно и выразительно строить контекстную речь; 

 Умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведений; 

 Умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Иностранный язык 

(Немецкий, 

английский) 

Обеспечивает развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную культуру.  

 Общее речевое развитие на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 Развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 Развитие письменной речи; 

 Формирование ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, уважение интересов партнёра, умение 
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слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение; 

 Понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

 Умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста;  

 Сочинение оригинального текста на основе плана. 

Математика Развивает познавательные универсальные действия, в первую очередь логические и алгориметрические. 

 Планирование последовательности шагов при решении задач; 

 Развитие способа и результата действия; 

 Выбор способа достижения поставленной цели; 

 Использование знаково-символических средств для моделирования математической ситуации; 

 Сравнение и классификация (предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию; 

 Формирование общего приёма решения задач. 

Окружающий мир, 

ОРКСЭ 

Обеспечивает целостную научную картину природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создает основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 Умение различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его столицу; 

 Ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 Умение различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее. 

Ориентация в основных исторических событиях своего народа и России: 

 Фиксировать в информационной среде элементы истории семьи и своего народа; 

 Формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных 

норм адекватного природообразного поведения; 

 Развивать нормы и правила  взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами; 

 Принятие правил здорового образа жизни; 

 Овладевать начальными формами исследовательской деятельности (поиск и работа с информацией); 

 Устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире, классифицировать объекты живой и 

неживой природы.  

Музыка Обеспечивает личностные, коммуникативные, познавательные действия. 

 Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям; 

 Многообразие музыкального фольклора России, образцы народной и профессиональной музыки; 

 Развитие эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства; 
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 Передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения  

Изобразительное 

искусство 

Создает условия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся, явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Технология  Формирует картины мира материальной и духовной культуры; 

 Развивает знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и репродуктивное воображение; 

 Развивает регулятивные действия;  

 Формирует внутренний план поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий; 

 Развивает планирующую и регулирующую функцию речи; 

 Развивает коммуникативные компетентности на основе совместно-продуктивной деятельности; 

 Развивает эстетические представления и критерии; 

 Формирует мотивацию успеха и достижений, творческой самореализации; 

 Знакомит с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития; 

 Формирует ИКТ - компетентности, знакомит с правилами жизни людей в мире информации 

Физическая 

культура 
 Обеспечивает основы общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 Способствует освоению правил здорового и безопасного образа жизни; 

 Развивает мотивацию достижения и готовности к преодолению трудностей, умение мобилизовать личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивость. 

 

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся  

 

Виды УУД Характеристика УУД Результаты развития УУД Значение УУД для обучения 

Личностные УУД Умение самостоятельно 

делать свой выбор в мире 

мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать за 

этот выбор 

 личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение; 

 смыслообразование, то есть установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен 

задаваться вопросом: Какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающее личностный 

Обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 
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моральный выбор 

Регулятивные УУД Умение организовывать 

свою учебную 

деятельность 

 уметь ставить учебные цели; 

 планировать последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозировать результат и уровень 

усвоения знаний; 

 Контролировать способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью 

обнаружить отклонения и отличия от 

эталона; 

 корректировать необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим обучающимся, 

учителем , товарищами; 

 оценивать результат своей работы; 

 саморегулировать силу и энергию и 

преодолевать препятствия. 

Обеспечивает обучающимся 

организацию своей учебной 

деятельности 

Познавательные 

УУД 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

 уметь выделять и формировать 

познавательную цель; 

 находить и выделять необходимую 

информацию; 

 структурировать знания; 

 строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбирать эффективные способы решения 

задач; 

 контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 уметь осмысливать прочитанное, извлекать 

Общеучебные, логические учебные, а 

также постановка и решение 

проблемы. 
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необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определять основную и второстепенную 

информацию; 

 уметь формировать проблемы, 

самостоятельно создавать алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

 умение планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками;  

 инициативно сотрудничать в поиске и 

сборе информации; 

 умение разрешать конфликты; 

 управлять поведением партнёра; 

 уметь точно выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции 

других людей, партнёров по общению 

или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; 

сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

 

    Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

Сфера учебных 

действий 

Класс Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 

возможность научиться 

Типовые задачи достижения 

планируемых результатов 

Личностные 

универсальные 

учебных 

действий 

1 Определять какие модели языковых 

единиц им уже известны, какие нет; 

Обсуждать серьёзные проблемы 

любви, уважения и взаимодействий 

родителей и детей; 

 Помогать героям-животным 

Видеть не глазами, а сердцем Применение соответствующих 

программы и технологий 

обучения: Общеобразовательная 

программа УМК «Планета 

знаний», УМК «Начальная школа 

XXI века» 

Методик: 

 «Беседа о школе» (Т.А. 

Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера), 

«КТО Я» (М.Кун),  

«Хороший ученик», 

«Незавершённая сказка», 

«Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по 

Г.Ю. Ксензовой), 

«Опросник мотивации», 

«Моральная дилемма» 

 

2 Учитывать чужую точку зрения; 

Оказывать интеллектуальную 

помощь сквозным героям; 

Понимать разницу между ложью в 

корыстных целях и творческой 

фантазией; 

Понимать ценность общения, 

дружбы, привязанности и любви 

Понимать о том, что красота – это то, 

что вокруг, необходимо лишь 

научиться её обнаруживать; 

Проявлять познавательную 

инициативу в оказании помощи 

соученикам 

3 Любить и ценить окружающий мир; 

Оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, 

общество); 

Уважать чувства верующих людей 

Все эстетические и нравственные 

ситуации примерять на себя 

4 У выпускника будут 

сформированы: 
Внутренняя позиция школьника на 

Выпускник получит возможность 

для формирования: 
Внутренней позиции школьника на 
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уровне положительного отношения к 

школе; 

Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности; 

Ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой частной 

задачи; 

Способность к самооценке на основе 

критерия 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; 

Развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; 

Установка на здоровый образ жизни; 

Чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости 

учения; 

Выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

Устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

Адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

Компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

Установки на здоровый образ жизни 

и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

Эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

и обеспечение благополучия 
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художественной культурой; 

Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им  

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия  

1 Понимать, что необходимо 

выполнять работу над ошибками; 

Выполнять работу над ошибками с 

помощью взрослых; 

Понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос; 

Выполнять задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков 

 Применение соответствующих 

программ и технологий обучения: 

Общеобразовательная программа 

УМК «Планет азнаний», УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Методика «Выкладывания узора 

из кубиков», «Проба на внимание» 

2  Научиться проверять выполненную 

работу, используя правила и словари, 

а также самостоятельно выполнять 

работу над ошибками 

3 Осуществлять самоконтроль и 

контроль полученного результата 

 

4 Принимать и сохранять учебную 

задачу; 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

Планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения; 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

Адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

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; 

Самостоятельно и адекватно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в выполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце 

действия 
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Различать способ и результат 

действия; 

Оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

Вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме 

Познавательны

е 

универсальные 

учебных 

действий 

1 Ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент 

текста; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; 

 Применение соответствующих 

программ и технологий обучения: 

Общеобразовательная программа 

УМК «Планет азнаний», УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Методика «Кодирования», 

«Нахождение схем к задачам», 

«Проба на определение количества 

слов в предложении», 

«Диагностика универсального 

действия общего приема задач», 

2 Ориентироваться в учебной книге: 

читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, 

нужные правила или таблицу, быстро 

находить выделенный фрагмент 

текста;  

 

Работать с несколькими источниками 

информации; 

Работать со словарём 

3 Свободно ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; 

Работать с несколькими источниками 

информации текстами и 

иллюстрациями к текстам; 

 

Освоить алгоритм составления 

сборников: монографических, 

жанровых и тематических 

4 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

Осуществлять расширенный поиск  

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в 

том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

Осуществлять запись выборочной 

информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

Использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям; 

Устанавливать причинно – 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

Создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

Осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

Осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, 

включающие установление причинно 

– следственных связей; 

Произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач 
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Устанавливать аналогии; владеть 

рядом общих приёмов решения задач 

Коммуникатив

ные 

универсальные 

учебных 

действий 

1 Работать с соседом по парте: 

договариваться о распределении 

работы между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, 

пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; 

Выполнять работу по цепочке; 

Видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать 

необходимость присоединиться 

только к одной из них 

 Применение соответствующих 

программ и технологий обучения: 

Общеобразовательная программа 

УМК «Планет азнаний», УМК 

«Начальная школа XXI века» 

Методика «Кто прав» (методика 

Г.А. Цукерман), задание 

«Рукавички» (Г.А. Цукерман), 

задание «Дорога к дому», задание 

«Левая и правая стороны» 

 

2 Работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной 

работы; 

Выполнять работу по цепочке; 

Видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно 

присоединяться  к одной из них 

 

3 Работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и 

роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать её в общее рабочее поле; 

Видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно 

присоединяться  к одной из них или 

Находить в учебнике подтверждение 

своей позиции, используя для этой 

цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, таблицы, 

модели 
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отстаивать собственную точку зрения 

4 Адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

Формулировать собственное мнение 

и позицию; 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе и в 

ситуации столкновения интересов; 

Строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

Задавать вопросы; 

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Адекватно использовать речевые 

Учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

Учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

Понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

Аргументировать свою позицию и 

координировать её с позиции 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

Продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех 

участников; 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

Адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 
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средства для решения 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи 
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         Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Важным аспектом в педагогике является воспитание и развитие у детей 5–7 лет качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью. Отсюда вытекает цель предшкольного 

образования, подготовки к школе – не подменять её школьным обучением, а развивать детей, 

способствуя созреванию базовых психических структур, специфичных для этого возраста; 

реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и младшего школьного 

детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный 

характер. 

Подготовка детей к школе предполагает: 

1) общее разностороннее развитие ребёнка, т.е. достижение им такого уровня физического, 

умственного, нравственного и эстетического развития, который создаёт необходимую основу 

для активного вхождения в новые условия школьного обучения и сознательного усвоения 

учебного материала; 

2) специальную подготовку ребёнку к усвоению учебных параметров в начальной школе. 

Эта подготовка определяется наличием специальных знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для изучения ряда учебных предметов, таких как математика, русский язык, 

литературное чтение и др. 

Следовательно, готовность к школе заключается не в том, что у ребёнка оказываются уже 

сформированными сами эти качества, а в том, что он овладел предпосылками к их 

последующему развитию. 

В МБОУ СШ № 14 реализуется программа по подготовке дошкольников «Школа будущего 

первоклассника», которая способствует развитию личности ребёнка дошкольного возраста с 

точки зрения личностно-ориентированной модели воспитания; обеспечению 

преемственности в обучении и воспитании, обеспечению успешной подготовки детей к 

обучению в школе. Участниками реализации предшкольной подготовки являются 

дошкольники (5,6 – 6,6 лет), учителя начальных классов, родители (законные 

представители). 

Программа «Школа будущего первоклассника» 

- ориентирована на светский характер образования, на общечеловеческую (мировую) 

культуру и соответствует российским культурным традициям;  

- построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми с 

учетом относительных показателей детской успешности;  

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития;  

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка 5-7 лет с целью предупреждения 

перегрузки и дидактогенных неврозов;  

- учитывает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей (социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие);  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования;  

- обеспечивает преемственность с примерными образовательными программами начального 

общего образования благодаря нацеленности на формирование предпосылок универсальных 

учебных действий (при обязательном исключении из образовательного процесса учебной 

деятельности как не соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе 

дошкольного детства);  
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- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

дошкольников 5-7 лет, создания равных условий образования детей старшего дошкольного 

возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

Программа  «Школа будущего первоклассника» направлена на достижение 

следующих целей:  - повышение социального статуса дошкольного образования;  

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка 5-7 лет в получении 

качественного дошкольного образования; 

 - обеспечение гарантий качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования.  

Программа направлена на решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства (5-7 лет) независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 13 способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 - достижение воспитанниками готовности к школе, необходимой и достаточной для 

успешного освоения детьми основной образовательной программы начального общего 

образования 

На протяжении всей жизни человеку неоднократно приходится приспосабливаться к 

условиям внешней среды. Переход от дошкольного детства к школьному – один из самых 

ответственных этапов человеческой жизни. Для детского организма адаптация к переменам 

требует огромного напряжения всех жизненных сил, перестройки работы организма. 
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В этот период задача всех окружающих ребенка взрослых (родителей, воспитателей, 

учителей) - обеспечить благоприятные условия для всесторонней полноценной подготовки 

дошкольника к обучению в школе. Для обеспечения плавного и безболезненного перехода 

ребенка в школу, снятия страха перед школой и учителем, знакомства с правилами школьной 

жизни с детьми 6-7 лет целесообразно проводить занятия воспитательного и развивающего 

характера в стенах школы. 

«Школа будущего первоклассника» является одной из форм работы с детьми в рамках 

преемственности на этапе «детский сад - начальная школа». Её появление и 

функционирование - результат социального заказа общества. Он определяется, с одной 

стороны, сохраняющимися высокими потребностями родителей, желающих подготовить 

детей к процессу обучения в школе, поднять общий уровень их развития и уровень 

коммуникативных способностей, с другой стороны – необходимостью обеспечения МБОУ 

СШ № 14 контингентом учащихся, которые смогут успешно обучаться в ней. 

Деятельность «Школы будущего первоклассника» направлена на формирование у 

дошкольника произвольного поведения, мотивационной готовности, на овладение 

средствами и эталонами познавательной деятельности, способствует переходу от 

эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения другого или других). 

Благодаря занятиям в «Школе будущего первоклассника»  у дошкольника сформируется 

готовность к принятию новой социальной позиции – положения школьника, имеющего круг 

важных обязанностей и прав, занимающего иное, по сравнению с дошкольниками, особое 

положение в обществе. Познакомившись со школой, своим будущим учителем, с его 

требованиями, будущий первоклассник придет в школу без страха и опасения, у него 

сформируется положительное отношение к учителям, впоследствии он будет с радостью 

идти в школу. 

Содержание образовательной программы по предшкольной подготовке 

дошкольников, реализуемой в «Школе будущего первоклассника», технология организации 

занятий направлены на развитие тех интеллектуальных качеств, творческих способностей и 

свойств личности, которые обеспечивают успешность адаптации первоклассника, хорошие 

достижения в учебе и положительное отношение к школе и процессу обучения в целом. 

На занятиях используются такие формы работы, которые опираются на совместную 

познавательную деятельность детей и педагогов. Педагог организует работу детей так, чтобы 

они сами «додумались» до решения ключевой проблемы занятия, сами могли предложить, 

как действовать в новых условиях. Ведущим видом деятельности является игра. Технология 

организации познавательной деятельности дошкольников – проблемно-диалогическая, 

которая специально адаптирована к возрасту дошкольников. Детям не только сообщаются 

готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами 

делают открытия, узнают новое и используют полученные знания и умения для решения 

жизненных задач. Учитель, работающий с дошкольниками по данной программе, получает 

возможность проводить наблюдения за развитием интеллектуальной, личностной и 

эмоциональной сфер детей. Работа в «Школе будущего первоклассника» позволит 

определить готовность дошкольника к обучению в начальной школе, спрогнозировать 

возможные школьные трудности и планировать дальнейшую работу педагогов с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. Результаты наблюдений и проводимой 

педагогами диагностики могут быть полезны родителям, желающим познать внутренний мир 

ребенка и видеть своих детей психически здоровыми. 

Образовательная программа по предшкольной подготовке для дошкольников в 

«Школе будущего первоклассника» обеспечивает подготовку старших дошкольников к 

обучению в школе через координацию деятельности педагогов, работающих в «Школе 

будущего первоклассника»  МБОУ СШ № 14 и родителей дошкольников. 

Планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социальнонормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
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образования. Планируемые результаты не используются для непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

 Планируемые результаты освоения Программы для детей 5-7 лет:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во  взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы планируемые результаты предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования: формирование предпосылок личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Образовательная программа по предшкольной подготовке для дошкольников «Школа 

будущего первоклассника»  нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению 

следующих личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) и предметных  результатов. 

Личностными результатами дошкольной подготовки является формирование следующих 

умений:  

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 
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- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 

отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят в 

глазах окружающих людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат. 

Метапредметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих универсальных учебных действий (далее по тексту УУД): регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса;  

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

- учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять 

слово, предложение схемой) в результате совместной работы с учителем. 

Коммуникативные УУД: 

- называть свою фамилию, имя, домашний адрес; слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, уважать 

иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; строить понятные для партнера 

высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от партнера 

по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и общения 

и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметные результаты прописаны в рабочей программе  «Предшкола нового 

поколения». 

Таким образом, реализация образовательной программы по предшкольной подготовке для 
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дошкольников «Предшкола нового поколения» помогает не только снять неуверенность у 

дошкольников перед поступлением в школу, успешно адаптироваться к учебному процессу, 

но и решать задачи преемственности и непрерывности в обучении и развитии детей. 
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5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

       Программы учебных предметов, в том числе курсов внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Программы разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и содержат: 

    1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

    2) содержание учебного предмета, курса; 

    3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы учебного предмета «Русский язык»  

 

    Рабочая программа  УМК «Планета знаний» составлена:  

1. На основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2. С учетом программы по русскому языку  УМК  «Планета Знаний» авторы Л.Я. Желтовская, Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».  

К концу 1 класса 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; узнавать и называть все буквы русского 

алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи);  

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 15-20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, 

озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном 

языковом материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение).  
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

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 для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как интеллектуальному труду, принятие ценности 

познавательной деятельности, понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, 

умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому языку,  как  

родному; адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные 

ошибки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
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• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

• осознания предложения и текста как средства для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; 

• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре народа, 

находят своё отражение в языке;  

• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной речи, познавательного интереса к значению 

слова и к его истокам,  

• положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т.д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

•  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;  

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);  

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, объединённых однойтемой и связанных друг с 

другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
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• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

• излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цель выполняемых действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в корне слова); 

• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциям учителя; 

• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять 

орфографические ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов; 

• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как работали; 

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём проявилась сложность 

выполнения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 

• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 

• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: толковые 

словари, детские энциклопедии и др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 

• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим корнем). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

• уметь слышать, точно реагировать на реплики;  

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить). 
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• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектнойдеятельности (под 

руководством учителя). 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с развитием культуры и общества; 

• внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

• внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, своей страны; 

• чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике материала);  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением и использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

• оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при выражении своих мыслей и чувств; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в назначении – назвать предмет, явление; 

• осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная 

законченность, речевая задача);  

• дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, по строению (простое, сложное); 

• находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены 

предложения при создании собственного высказывания; 
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• анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

• вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при письме; 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и 

письменного шрифта) объёмом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60-75 слов, 

создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• озаглавливать текст по основной мысли текста; 

• подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный самостоятельно); 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

• осуществлять само и взаимопроверку работ; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

• использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 
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К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и письменной речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Обучающиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); части речи, включая личные местоимения; основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён существительных,  имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными  второстепенными  членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

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

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы 

и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации (уметь читать); 
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 осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу,  как часть речи)  в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений  для  выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

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

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и 

письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

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

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать устные и письменные высказывания. 

 Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения языковых задач; 

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

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

                    Содержание учебного предмета «Русский язык» 

      Тематический план  

Содержание программного материала Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Итого 

Обучение 

грамоте. 

Подготовительный (добуквенный) период 32     

Основной (букварный) период 175    207 

Итого русск. яз. 115    115 

Речевое 

общение 

Язык и речь - 8 - - 8 

Круг сведений о речи как основе формирования 

речевых умений 

- 10 16 30 56 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-

речевые умения) 

- 20 30 20 70 

Итого по разделу «Речевое общение» - 38 46 50 134 

Язык как 

средство 

общения 

Круг сведений о языке как основе формирования 

языковых умений 

- - 3 4 7 

Фонетика, орфоэпия, графика 18 - - - 18 

Слово и его значение (лексика) 7 9 3 - 19 

Правописание и пунктуация (орфография) 9 50 47 37 143 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) - 10 15 6 31 

Слово как часть речи (морфология) - 24 22 46 92 

Синтаксис (словосочетание, предложение, текст) 4 5 34 23 66 

 Повторение изученного в конце учебного года 12 10 - 4 26 
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 Повторение изученного в начале учебного года - 24 - - 24 

Итого по разделу «Язык как средство общения» 50 132 124 120 426 

Итого 165 170 170 170 675 

 

 

 

Обязательное содержание образования по учебному предмету 

 

1 класс (257 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (виды речевой деятельности) 

Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. Общее 

представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, 

жесты). 

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, 

обращение с вопросом. Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. Разыгрывание 

диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста при его 

прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко 

выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Списывание с прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч) 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, 

мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. Моделирование 

предложения. Знаки препинания. 

Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и слово как название предмета. 

Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание смыслоразличительной 

функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки 

(лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем. 



77 

 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положениететради и ручки). Соблюдение гигиенических 

навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.). 

Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова иего значения. Гласные и согласные звуки. 

Различение согласных по твёрдости–мягкости и позвонкости–глухости. 

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильнойпозиции) буквами. Буквенное строение 

письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Рольйотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука 

[й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв. 

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласныхзвуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 

орфографическомпроговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки 

препинания).  

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. 

Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные).  

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение 

логического ударения (простые случаи).  

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча —ща, 

чу—щу); 

раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

1 класс (послебукварный период) (50 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей. 
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Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и передачи информации): в устной форме — слушание и говорение, 

в письменной — чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, 

передача собственных мыслей, уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на основенаблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях (ситуации приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, 

извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо 

предложений (в которых произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению многосложных и целостному чтению коротких слов на основе 

понимания закономерностей письма.Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: отличать текступражнений от заданий, анализировать образец, 

находить нужную информацию в словариках учебника. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. Качественная характеристика звука (гласный ударный  — 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, звонкий – глухой, парный – непарный). 

Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для 

переноса слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма: 

разборчивости, линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного соединения двух букв. Закрепление в 

самостоятельном выполнении правил гигиены письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простейшими способами подбора 

проверочных слов (один — много, много — один). 

Слово и его значение (лексика) (7 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение 

над значениями слов русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными (антонимическими) значениями. 

Наблюдение над употреблением слов в переносном значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения справок о 

значении, происхождении и правописании слова. 
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Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим значением слов, 

называющих предметы, действия предметов, признаки предметов (морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (4 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме предложенияили текста. Общее представление о тексте: 

смысловое единство предложений, заголовок как тематекста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как строительный материал предложений. Установление смысловой связи 

слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора слов, наопределённую тему, правильное их оформление в устной 

и письменной речи. 

Орфография (9 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн); 

раздельное написание слов; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и отдельныхгеографических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

написание слов из словаря; 

 большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (12 ч) 

 

2 класс (170 ч) 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). 

Представление о связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. Формы речи: устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. 

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на письмезвуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и 

глухих) и гласных. Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Историческая 

справка о создании письменности на Руси, о рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. Смыслоразличительная 

роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков (6 ч). Употребление гласных послешипящих ш, ж,  ч, щ. Обозначение безударных гласных (в 

двусложных словах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения взаписи 

слов на указанные правила (списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи (2 ч). Группы слов с общим значением предмета, признака, действия. Выделение групп по значению и вопросу.  
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Слово и предложение (2 ч). Признаки предложения. Оформление предложений на письме (большая буква, точка, вопросительный, восклицательный 

знаки). 

Предложение и текст (5 ч). Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе (изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо 

(передача смысла, информации). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия 

его совершения: наличие партнёров по общению и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого воспринимать её. 

Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. 

Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт речи. Средства и объём высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание 

целей, задач высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Использование красной строки при 

выделении смысловых частей текста. Из историипоявления выражения «красная строка». Смысловое единство структурных частей. Наблюдение 

надособенностями текстов с точки зрения их назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование (воспоминания о летних 

каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, 

природная зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, поздравление. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста: объяснений 

учителя, вопросов, содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, формулировок заданий к упражнениям, правил, 

определений. Уточнение непонятного с помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала из текста. 

Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. Создание, конструирование собственных устных и 

письменных высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о каникулах, любимых 

уголках природы, животных,  увлечениях, прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой форме.  

Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными 

правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (обращение с просьбой, благодарность, 

поздравление). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (98 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. 

Язык людей — язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 
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Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей развития культуры русского народа (почему так называется, 

почему так говорят, почему так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории происхождения собственных имён (имён, 

фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной народной речи (на примере малых жанров устного народного 

творчества). Развитие мотива к изучению русскогоязыка. 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. 

Фонетический разбор (анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми 

согласными. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной 

строки. 

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание. Совершенствование техники написания письменных букв по группам в порядкеусложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г ; 

2) л, м, Л, М, я, Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, 

Р,Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика) (9 ч). Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. 

Осознание словарного богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с 

близкими и противоположным значениями (синонимы, антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в эталонных 

текстах. Пути, источники пополнения словарного запасарусского языка. Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч). Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, 

суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными 

корнями. Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Осознание значения суффиксов и приставок. 

Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (24 ч). Обобщение сведений о частях речи как групп слов собщим значением предметности, признака, 

действия (общее представление). Слово как часть речи (свведением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Имя существительное (10 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление представления о значении предметности: обозначение 

явлений природы, состояния процесса (сон, бег, разговор). Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. Имена 

собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное (5 ч). Значение, вопросы как средство его выявления. Значения признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, 

месторасположению, оценке, характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем существительным. 

Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол (3 ч). Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния неживыхпредметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как 

средство выявления значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. Наблюдение над изменениемглаголов по 

числам. 
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Служебные части речи (2 ч). Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: 

а) выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, под, в, к) противительные (а, но), соединительные (и), 

сравнительные (как, точно, словно),  

б) служить для связислов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его 

коммуникативная функция. Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной речи, знаки препинания (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки) в письменной речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография (50 ч). Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в 

зависимости от местоположения в слове. Использование орфографического словаря. Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний 

жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. Употребление большой буквы в именах собственных (именах, 

отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях).Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления предложений.  О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, 

антонимов в условиях заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения сравнительных отношений: описательные 

выражения (похож на..., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...). Составление предложений на тему, со 

словарным словом, из набора отдельных слов. Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок). 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по 

памяти, письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

3 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (16 ч) 

Речь (6 ч). Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) смысла. Качества речи: образность, живость, правильность, 

чистота, точность, содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: интонационный рисунок предложений, слов. 

Средствавыражения авторского отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, фразеологизмов. Употребление 

слов в переносном значении. Роль использования в речипословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, жестов). 

Высказывание. Текст (10 ч). Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога.Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть 

текста в раскрытии темы. Основнаямысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении текста. Наблюдение надспособами 

развития мысли в текстах. 
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Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание предметов (цветов, изделий народных промыслов,  времени года, 

поделок и пр.); повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, прочитанном); рассуждение (о любимом времени 

года, дереве, уголке природы и др.), объяснение выбора своих решений. 

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)(30 ч) 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания информации из устного и письменного текста, включающего 

две микротемы. 

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы, 

определять главное, понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, оценочные слова, интонацию, 

мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в 

толковом, этимологическом словарях); определятьтему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам и главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. 

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, контролировать своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

 осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, продумыватьспособы донесения его до слушателей, читателей; 

 говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета речи; 

 выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления специальных слов и выражений, их 

форм); 

 произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться точнойинтонации, чтобы речь была доступной для 

понимания при восприятии на слух; 

 писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — 

до 35 букв, при свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать 

конверт. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, 

рационально использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — 

абонента нет дома, просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы поулучшению речи. 

 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (124 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
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Общие сведения о языке (3 ч). Язык как основа речи, средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). 

Связь языка с историей развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут рассказать о себе географические названия? 

Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа. Язык, его строение глазами учёных (представление 

о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) языковых средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. Использованиефонетического анализа слова для решения 

орфографических задач. Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого знака. 

Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения в дифференциации движений руки при написании таких пар 

букв, как С—Э, З—Е, Х—Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, достижению его плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика) (3 ч). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки оязыке, изучающий лексические значения слов. 

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях в русском языке. 

Представление о фразеологизмах. Представление о способах толкования лексических значений словпри работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика) (15 ч). Углубление представлений о морфемномсоставе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) 

и роли морфем в словах. Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова. Слова сдвумя корнями (сложные 

слова). Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. Общее представление о продуктивных способах образования 

слов (приставочный, суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значений, 

вносимыми в слова приставками (от-, бес -, за -, вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология) (22 ч). Критерии распределения слов по частям речи (общиезначения, вопросы как средства их выделения, 

формы изменения, роль в предложении). 

Имя существительное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение 

эмоций (счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы административного деления России: края, округа,области, 

районы, названия улиц).Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном имножественном числе. Роль имён 

существительных в предложениях. 

Имя прилагательное (4 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: оценочная характеристика предмета, лица (дружный, 

смелый, красивый, добрый), материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). Наблюдение над изменением имён 

прилагательных по падежам в единственном и множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях.  

Местоимение (2 ч). Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. 

Личные местоимения, употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль местоимений в предложениях. 

Глагол (7 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные процессы(думает, говорит, представляет), состояние 

(болеет, нездоровится, удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами совершенного и несовершенного вида (без 

терминов). Общее представление о начальной форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменениемглаголов по лицам и числам. Роль 

глаголов в предложениях. 

Служебные части речи (3 ч). Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражать различного рода отношения между 

знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, 
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восхищения,отрицания — частицы), связывать слова и части предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных 

частей речи в составе словосочетаний, предложений. 

Синтаксис (34 ч). Словосочетание (10 ч). Углубление представлений о структуре и значенияхсловосочетаний: предмет и его признак, действие и 

предмет, с которым оно связано (читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими значениями (малиновое 

варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в 

предложениях. 

Предложение (24 ч). Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), спомощью которой можно выразить мысли или 

чувства. Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды 

предложений по цели высказывания: вопросительные, повествовательные,побудительные. Виды предложений по эмоциональной окраске:  

восклицательные и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и основные способы его выражения в предложениях (имя 

существительное, местоимение). Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы прошедшего времени, глаголы в 

«повелительной форме»). Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация (47 ч). Повторение изученных орфограмм. Слова с двумябезударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, 

воробей). Гласные и согласные вприставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных женскогорода (ночь, 

мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний прилагательных, 

глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, 

воспитанный, как хорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении. Расширение грамматического строя речи: целевое использование в 

предложениях разных частейречи, распространение предложений второстепенными членами в соответствии с речевой задачей. Развитие речевого 

слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации предложений, разныхпо цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и жанров): 

дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с образца, писать попамяти, писать под диктовку); 

близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям, свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с 

опорой на коллективно составленный план, нарисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной подготовки): описаниелюбимых цветов, изделий народных промыслов 

(матрёшки). Умение выражать своё отношение кразным периодам времён года, месяцам, праздникам, сочинять юмористические истории по 

рисункам, рассказывать об историях, происшедших реально. 

 

4 класс (170 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений (30 ч) 
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Речь (6 ч). Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевойситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? 

— о чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи: внутренняя 

речь (обдумывание). Качества речи: информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, чистота, живость, 

эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и национального характера русского народа как образцы 

краткой, образной, точной, живой речи. 

Высказывание. Текст (20 ч). Высказывание, текст как продукты говорения и письма. Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя микротемами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над 

способами выражения основной мысли в текстах: выражена втексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается. 

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), 

рассуждении (ответы на вопросы: что мне нравится ипочему; о дружбе, об отношении к животным, о прочитанной книге) и их 

композиционныхособенностях, средствах связи частей текста и предложений. Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: 

повествование с элементами описания, описание с элементами рассуждения. Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней 

природы, рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы - фантазии, ответы – обобщения по материалам таблиц 

и вопросов учебников. Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения стилистическойокраски (художественный 

текст, учебно-деловая речь, разговорная речь). 

Речевой этикет (4 ч): извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения) (20 ч) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, обращённой к ребёнкуустные и письменные высказывания, включающие 

две-три микротемы (типы и жанры указаны выше): 

 слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять значимые посмыслу слова, выделяемые говорящим с помощью 

логических ударений, повышения тона голоса,повторов; понимать средства выразительности словесных и несловесных средств общения 

(образныеслова, слова с оценочными суффиксами, интонацию, мимику, жесты); 

читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух 

— до 100 слов, про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, так и своё отношение к читаемому; 

контролировать своё чтение; 

выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных  детям 

источников; 

ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, пунктамплана, оглавлению; 

понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа расположения композиционных частей текста, следования слов в 

предложении (в письменной речи), интонационныхсредств в устной речи; 

определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об 

основной мысли, прямо не выраженной в тексте; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микротемами): 
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продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью высказываниявыбирать тип текста (повествование, описание, 

рассуждение или смешанный вариант), жанр, строитьвысказывание в соответствии с композиционными особенностями (начало, основная часть, 

концовка) данного типа текста; 

понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от 

предмета речи; 

выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством заголовка, употребления оценочных слов и выражений, 

использования определённых суффиксов и пр.); 

произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была 

доступной для понимания при восприятии на слух; 

писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и правиламиорфографии, пунктуации в целях доступности понимания 

написанного; 

писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном 

письме) в целях относительно синхронной фиксации мыслей на бумаге; 

интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о пользе леса, обособенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в 

разное время года, письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о прочитанных книгах, 

сочинятьюмористические истории по рисункам, рассказывать о придуманных историях, устно обобщатьматериал по таблицам учебника;  

 вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре 

несловесные средства общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы поулучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке (4 ч). Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского языка. Отражение в 

языке истоков нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравственные 

понятия, этимологические экскурсы и т.п.).Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения. Нормы русского 

литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и синтаксическихконструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, интонационные, позиционные) средства языка. Представление о 

развитии родного языка (пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за сохранение чистоты и самобытности 

языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (акцентологическими) и орфоэпическими нормами 

современногорусского литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава слова для решения орфографических задач. 
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Чистописание. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, 

скорости письма: 1) освоение рациональныхсоединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–

ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование в упражнениях различных связок, расписок,соединяющих буквы; 4) письмо предложений и 

небольших текстов под счёт и на время. 

Лексика (слово и его значение). Углубление представлений о свойствах лексических значенийслов: однозначные и многозначные слова; слова, 

употреблённые в переносном значении; слова, близкиепо значению (синонимы); слова, противоположные по значению (антонимы). 

Этимологическиеэкскурсы в поисках истинного значения слов как родных, так и иноязычных. Толкование смыслафразеологизмов. Обогащение 

речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч). Углубление представлений о морфемном составе слова (корень,приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах, об историческом корне слова. 

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные окончаниясклоняемых частей речи, личные окончания 

глаголов). Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. Разбор слова посоставу. 

Морфология (слово как часть речи) (46 ч). Части речи. Углубление понятий о частях речи —имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, личных местоимениях: их значениях,формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюдение 

надназначением употребления каждой части речи в речи, их синтаксической ролью в предложениях. Наблюдение над назначением и 

употреблением в речи имени числительного, наречия. 

Имя существительное (15 ч). Расширение представлений о значениях, о категории рода имён существительных, об именах собственных — 

названиях книг, газет, журналов, фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода (плакса, неряха, умница, сирота) 

иособенностях их связи с прилагательными и глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная задира, осталась 

сиротой, остался сиротой). Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Падежные формы и падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе. Назначение 

имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное (6 ч). Углубление представлений о значениях имён прилагательных: принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), 

оценка и отношение (добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее представление о 

краткихприлагательных (по вопросам: каков? какова? каково? каковы?). Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в 

единственном имножественном числе, кроме прилагательных на - ий, -ья, -ов, -ин. Согласование имён прилагательных с именами 

существительными в роде, числе, падеже. 

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях (второстепенный член-определение, сказуемое). 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение (5 ч). Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа личныхместоимений. Изменение личных местоимений по 

падежам (склонение). Употребление местоимений спредлогами. Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол (16 ч). Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные действия (находится, считается, располагается), побуждение, 

просьбу, повеление («повелительные формы»:  расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие в формах 

глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? (глаголы совершенного инесовершенного вида). Изменение глаголов по лицам и 
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числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов в предложении(сказуемое, реже второстепенный 

член). Морфологический разбор глаголов. 

Служебные части речи (4 ч). Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. Знакомство снаиболее употребительными предлогами. Отличие 

предлогов от приставок. Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён существительных иместоимений, 

выражение пространственных отношений. «Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. Назначение и употребление в 

речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь слов и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и других 

отношений. Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис (23 ч). Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства иразличия в назначении, в строении). 

Словосочетание (3 ч). Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний:предмет и его признак; действие и предмет, на который 

оно переходит; действие и предмет, спомощью которого оно совершается; действие и место (время, причина, цель) его совершения(интересная 

книга, читать книгу, косить траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-заболезни). Наблюдение над лексической и грамматической 

сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказывать о лете). Словосочетание как строительный материал предложения. 

Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение (20 ч). Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры 

(синтаксический анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных и пунктуационных 

средств, порядкас лов при выражении цели высказывания и отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при 

выделении этикетных формул. Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при однородныхчленах. Углубление 

сведений о частотных средствах выражения главных членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительногопадежа), второстепенных членов предложения (имена существительные, местоимения, прилагательные в 

косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами предложения: признак предмета 

(определение), объект действия (дополнение), место, время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация (37 ч). Правописание падежных окончаний имён существительных вформах единственного и множественного числа. 

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — названий книг, газет,журналов, фильмов, картин.Правописание 

падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и множественного числа.Написание предлогов с местоимениями. 

Использование  в формах косвенных падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных местоимений в формах 

косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, испечь), на конце 

глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед - ся 

(мыться, учишься). Гласные перед суффиксом - л- вглаголах прошедшего времени (таял, сеял).Правописание безударных гласных в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа сорфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. Знаки препинания, используемые 

при однородных членах, соединённых перечислительнойинтонацией, союзами. Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях 

с обращениями 

Повторение (4 ч.) 

Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, 

поговорок, фразеологизмов. Упражнения по культуре речи: 
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 в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, словоупотребительных норм речи, в уместном использовании 

средств интонационной выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

 в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с существительными, 

 выбор нужной падежной формы имени существительного при управлении им глаголом; 

 в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, 

по схеме, по речевой задаче. Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. Работа 

с планами текстов. Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 микротемами): 

 дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, письменно)  

 списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти); 

 близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой насамостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

 сжато (краткий пересказ); 

 с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

Вариативное содержание отсутствует. 

Региональное содержание осуществляется через предмет краеведение «Морянка» (2- 4 классы) введен в учебный план общеобразовательных 

учреждений Архангельской области на основании распоряжения министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 11 июня 

2010 года № 645. Методические рекомендации АО ИППК РО «Об организации практики введения краеведческого курса «Морянка» в начальное 

общее образование» (см. письма министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 01 июля 2010 года № 209-03/2411, от 23 

сентября 2011 года № 209/02-01-12/3805 и последующие). 

 

 

Рабочая программа УМК «Начальная школа XXI века»  составлена:  

      1. На основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

3. На основе Основной образовательной  программы начального общего образования МБОУ СШ № 14 г. Архангельска, утвержденной 

директором школы Труфановой О.Н. 29.08.2016 г. 

4. С учетом  программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» С.В. Иванова «Русский язык» 1 – 4 классы  (Сборник программ 

к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.)  с учётом требований к уровню 

подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык».  

1 класс 

Ученик научится: 
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различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 

орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 

решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок:об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
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 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен прилагательных:-ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

3 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

выделять, находить 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи 
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 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные слова); 
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 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласныхо, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных–ок, -ец, -иц, сочетанийичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на-ий, -ия, -ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

4 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 
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 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов.  

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола 

и наречия; 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

 определять вид глагола; 

 находить наречие и имя числительное в тексте; 

 применять правило правописания суффиксов глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 применять правило правописания буква, она конце наречий; 

 применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

 применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Содержание учебного предмета «Русский язык 

1 класс (5 ч в неделю; 165ч) 

Фонетика и орфоэпия. (27ч) Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение 

твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Ударение. 
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Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Интегрированные уроки обучения грамоте и письма (15ч.) за счет уроков литературного чтения. 

Графика и орфография.(99ч) Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

 сочетаниячк,чн;  

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой) 

 знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация  (30ч)Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия 

и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи (4ч.) Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных 

звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков.  
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Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

1.3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — имена существительные. Слова, называющие 

признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. 

Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть слова; значения 

суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования 

слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

1.5. Лексика(22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма)(58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  
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 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок:об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.Соблюдение  норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

IV. Повторение (5 ч) 

Обобщение  полученных знаний за год 

V. Резервные уроки (16 ч) 

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Слово и преждложение»,«Правописание», «Лексика», «Состав слова» с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся при усвоении материала.  

Проведение комплексных контрольных работ, диктантов, списываний 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

1.3. Состав слова(морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по составу. (4 ч) 
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1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, 

обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение 

именсуществительных по падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленными и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен 

существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных 

местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительныегласныео, ев сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных–ок, -ец, -иц, сочетанияичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на-ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи.Соблюдение  норм 

речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и 

позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение контролировать 

(устно координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Правописание», «Синтаксис», «Морфология» с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся при усвоении материала.  

Проведение комплексных контрольных работ 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)(54 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по 

временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем 

времени. Словообразование глаголов. Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 
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Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между 

словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой) 

 нес глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов–ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, она конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 
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Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком 

предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч) 

Систематизация и обобщение полученных знаний по разделам «Правописание», «Синтаксис», «Морфология» с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся при усвоении материала. 

Проведение комплексных контрольных работ 
Учебно-тематический план к рабочей программе. 

Тематическое планирование 1 класс. 

 Раздел  Количество часов 

1 Фонетика. 27  

(15ч интегрированных за счет уроков 

литературного чтения) 

2 Графика и орфография. 99 

3 Слово и предложение. Пунктуация. 30 

4 Развитие речи 4 

5 Резервные уроки 5 

                                         Итого 165 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Фонетика и графика  10 

2 Слово и предложение  6 

3 Состав слова (морфемика)  19 

4 Лексика 22 

5 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 58 

6 «Развитие речи» (34 ч) 34 

7 Повторение (5 ч) 5 

8 Резервные уроки (16 ч) 16 
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 Итого  170 

Тематическое планирование 3 класс 

№

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Фонетика и графика. 3 

2 Состав слова(морфемика). 4 

3 Синтаксис 18 

4 Морфология 37 

5 «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 53 

6   «Развитие речи»  30 

7 Резервные уроки  25 

 Итого 170 

Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во час 

1.  Фонетика и графика. 1 

2.  Состав слова (морфемика). 1 

3.  Морфология. 6 

4.  Глагол в предложении. 22 

5.  Наречие 5 

6.  Имя числительное 4 

7.  Синтаксический анализ простого предложения. 4 

8.  Словосочетание: 7 
9.  Различение простых и сложных предложений. 5 

10.  «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) 52 

11.  «Развитие речи» 29 

12.  Резервные уроки 35 

 Итого 170 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Инструментарий для оценивания результатов. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  
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 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности 

умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым 

написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 
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Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

           Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала 

текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи 

предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще 

раз.  После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года 

и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. На проведение контрольных работ, включающих грамматические 

задания, отводится 35-40 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и 

умение самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и 

предложений, правильно выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 
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Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 

половины заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий 

(если допущено 5 и более ошибок). 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), 

применяются следующие нормы оценки: 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в итоговых письменных работах,  при которых 

выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

"5" - - - 1 исправление 

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 
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Оценка "5"ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии 

(соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графического характера. 

Оценка "4"ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

Оценка "3"ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2"ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана неряшливо. 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

        В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и 

сочинения. На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - 

примерно один раз в 10-15 дней.  Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  

        Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), 

создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая 

грамотность.  

       При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие 

темы (сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а также нет 

орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 

незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки 

в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-

2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,  отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только 

при проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя.  Следует 

чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных 

диктантов составляют слова, написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 
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Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 

Тест  включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или 

"незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих 

уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 
 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной 

проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. 

Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку 

ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 
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Рабочие программы учебного предмета «Литературное чтение»  

 

Рабочая программа УМК «Планета знаний составлена:  

1. На основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2. С учетом программы  по литературному чтению УМК «Планета знаний», автор Э.Э. Кац 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятиемприроды, произведения искусства, собственных 

поступков, действий другихлюдей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся получат возможность для формирования: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступковдругих людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства,наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение 

к произведениямискусства, явлениям природы). 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Речевая и читательская деятельность 
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Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определятьпроизведенное им впечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используясоответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственныхпереживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану спомощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста передгруппой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
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 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступковгероев, описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесении корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью(например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 
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Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (подруководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение,оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим, сопоставлятьполученные ответы. 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятие природы, произведения искусства, собственных 

поступков, действий других людей; 

 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков другихлюдей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 
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 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений заприродой (внимательное и вдумчивое отношение 

к произведениям искусства, явлениямприроды). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное имвпечатление; 

 читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

 пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

 объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

 вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

 объяснять действия персонажей; 

 делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственныхпереживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 создавать рассказ по циклу картинок; 

 рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать по ролям художественное произведение; 



115 

 

 сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

 придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

 создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

 участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

 находить сравнения в тексте произведения; 

 определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

 определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

 выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев,описание пейзажа; 

 определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 

 выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

 самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 
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 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом вучебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 

 находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

 находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра; 

 задавать вопросы по тексту произведения; 

 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководствомвзрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оцениватьвысказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

 аргументировать собственную позицию; 

 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученныеответы. 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков другихлюдей; 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к культуре разных народов. 
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У учащихся могут быть сформированы: 

 представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

 нравственное чувство и чувственное сознание; 

 умение анализировать свои переживания и поступки; 

 способность к самооценке; 

 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

 бережное отношение к живой природе; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства,наблюдениями за природой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения; 

 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения,поставленной проблемы; 

 определять и оценивать позиции литературных героев; 

 выявлять тему и главную мысль произведения; 

 сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

 составлять план рассказа; 

 определять свое и авторское отношение к героям; 

 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь натитульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 
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Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; 

 продолжать сюжет произведения, историю героя; 

 участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии спрочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии 

иллюстраций, порезультатам наблюдений; 

 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы вустной и письменной форме, рисунках.  

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ); 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовойобстановки, природы; 

 находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимык предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажаи выражения, своего отношения к нему; 

 использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 соотносить свои действия с поставленной целью; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении новогохудожественного текста; 

 планировать свои учебные действия; 

 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки; 

 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе; 

 планировать свою читательскую деятельность; 

 планировать свою деятельность при реализации проекта. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произведения и героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

 свободно ориентироваться в аппарате учебника; 

 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать и классифицировать жизненные явления; 

 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями; 

 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии; 

 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, схудожественным произведением; 

 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие,оглавление, выходные сведения); 

 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборникахпроизведений; 

 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства; 

 знакомиться с детской периодической литературой. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 

 овладевать диалогической формой речи; 

 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретныхрезультатов при работе в группе. 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этническойпринадлежности; 

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

поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступковдругих людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами иэтическими требованиями; 

 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся вконкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения; 

У учащихся могут быть сформированы: 

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

 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам; 

 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
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 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смыслпрочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, 

про себя — примерно 120 слов вминуту); 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи,выражая таким образом понимание прочитанного; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать еёсвоими словами; различать последовательность 

событий и последовательность ихизложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложениятекста с помощью учителя, формулировать вопросы ко 

всему тексту и отдельным егочастям; 

 пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменого диалога повествованием, с включением 

рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

 ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться всправочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах; соотносить поступкигероев с нравственными нормами; ориентироваться в научно-популярном и учебномтексте, использовать 

полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступномуровне в устной и письменной речи; высказывать  

своё суждение об эстетической инравственной ценности художественного текста; высказывать своё отношение к героям ик авторской 

позиции в письменной и устной форме; создавать текст по аналогии и ответына вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать по ролям художественное произведение; создавать текст на основе плана; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний,рассуждений, анализом причин происшедшего; 

 писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,кинофильме, телевизионной передаче; 

 участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения,отрывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного изгероев, придумывать продолжение истории персонажа 

и сюжета; создавать иллюстрациик произведениям; создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять ихэмоционально-смысловые значения; определять (на 

доступном уровне) основныеособенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений,рассказов, повестей, 

басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, ихпоступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - былина,сказка - рассказ и др); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 делать элементарный анализ литературных текстов, используя некоторые понятия(фольклорная и авторская литература, структура текста, 

автор, герой), средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); создаватьпрозаический и поэтический 

текст по аналогии, используя средства художественнойвыразительности, включённые в конкретное произведение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать собственные действия и соотносить их споставленной целью; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действияпри освоении нового художественного текста; 

 выполнять учебные действия в устной и письменнойформе; 

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

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

 самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу ихвыполнения, так и в результате проведенной работы; 

планировать собственнуючитательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый,синонимический, фразеологический); 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданнымкритериям; устанавливать причинно-следственные 

связи между словами, чувствами,побуждениями и поступками героев произведений; 

  устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фондыбиблиотек и Интернет; сравнивать и классифицировать 

жизненные явления, типылитературных произведений, героев, выбирая основания для классификации;  

 строитьлогические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей вустной и письменной форме, в процессе 

анализа литературного произведения и наосновании собственного жизненного опыта;  

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

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров привыработке решения; точно и последовательно 

передавать партнёру необходимуюинформацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлятьвзаимоконтроль; владеть диалогической формой речи; корректно  

строить речь прирешении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Содержание учебного предмета 

Обязательное содержание образования по учебному предмету 

Обучение грамоте 1 класс  

 

Подготовительный (добуквенный) период (32 ч) 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные средства устного общения 

(интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов в предложении. 

Моделирование предложения. Знаки препинания. Слова — названия предметов, явлений окружающего мира. Различение понятий: предмет и 

слово как название предмета. Слогоделение. Ударение. Ударный слог. 

Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Установление числа и последовательности звуков в слове. Осознание 

смыслоразличительной функции звуков. Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак — рак). Гласные и согласные звуки. Твёрдые и 

мягкие согласные звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов с помощью схем.  

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических 

навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.) 

(2. Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки 

учащихся.) 

Основной (букварный) период (175 ч) 

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение слов. Единство звукового состава слова и его значения. Гласные и согласные звуки. 

Различение согласных по твёрдости–мягкости и по звонкости–глухости.  Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая 

роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Ударные и безударные гласные в слове. Определение места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударения (замок—замок). 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение 

письменного слова. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами 

звука [й´] в разных позициях. Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением графических норм. Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, письмо под диктовку при 
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орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, 

знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. 

Анализ строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, 

многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и оформлением её на письме. Составление предложений. 

Перемещение логического ударения (простые случаи). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на практике: 

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

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении. 

Восстановление деформированного текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя.  

 

Литературное чтение 1 класс (40 ч) 

Круг чтения 

Страна Вообразилия (16 ч) 

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», 

«Тараканище» (отрывок), «Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. 

Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»; О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева «Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». Песенки, 

считалки, загадки разных народов мира. 

Сказки о животных (14 ч) 

Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и 

черепаха». Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как 

мыши с котом воевали»; Д. Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

Природа и мы (10 ч) 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает 

роса на траве»; Е. Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский «Жаворонок». 

Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»;  Дж. 

Харрис  «Сказки дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки 

«Рассказы о животных». 

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному чтению целыми словами, преодоление возможных пропусков и 
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замены слогов, искажения и повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, точному прочтению окончаний слов,  изменению 

силы голоса, выдерживанию пауз. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний 

в словаре-справочнике, помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, необходимые для 

характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные 

фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора) от 

реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего 

мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному,  давать 

оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, 

рассказы по рисункам. Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в 

«живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со 

стихотворной рифмой. 

Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных 

размеров, знакомятся с понятиями «автор» и«герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 

Литературное чтение 2 класс (136 ч) 

Круг чтения 

Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето (6 ч) С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень (6 ч) М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский 

«Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков 

«Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч) 

Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; шотландская народная 

песня «Спляшем!»; чешские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил Джек». 

Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; 

ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как 

проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; латышская 

колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…». Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; 
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сербская сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век учись». Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»; шведская песня 

«Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылёк». Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные 

братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок). Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под снегом». 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова 

«Гном»; Х.К. Андерсен «Оле-Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. 

Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»;  И. Токмакова  «Как на горке — снег, снег…»; О. 

Дриз «Нашумелись»;  А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак  «Чего боялся Петя?»;  

О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг 

детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»;  А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-

товарищи». 

Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни: «Идёт матушка-весна…», «Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелётные 

птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Весна»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. 

Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей всего?». 

Самостоятельное чтение. Народные песни «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О. Дриз «Зелёная 

карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному 

интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального тона персонажа, 

выбору нужного темпа чтения. 

Работа с текстом и книгой 

Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их 

значение. Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для объяснения непонятных слов. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. Формирование умения характеризовать персонажей с использованием 
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слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. 

Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место действия. Развитие 

внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи. Формирование умений делить текст на 

части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. Формирование умений 

определять главную мысль произведения. Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному 

пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, 

сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. Формирование умений определять отношение автора к герою, 

находить в тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, 

сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, 

человеческими поступками. 

Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку человеческим 

поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. Формирование умений представлять структуру 

книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться 

толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить иллюстрацию с содержанием текста произведения. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 
Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, 

переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. Формирование умения писать сочинения-миниатюры 

из 3—4 предложений по литературным и жизненным впечатлениям. Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического 

текста, выразительно читать их перед одноклассниками. Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами 

выразительности: сравнениями, звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение представления о ритме (через 

прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма).Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, 

мысли, отношение автора к герою. 

 

Литературное чтение 3 класс 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало…» (7 ч) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки  

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…» 

Народные сказки (12 ч) 

Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица 
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Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна- лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».  

Поэтические страницы (3 ч) 

А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».  

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки».  

О мужестве и любви (8 ч) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. 

Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте».  

«Зимы ждала, ждала природа…» (9 ч) 

С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»;  А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (5 ч) 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (8 ч) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и 

Моська», «Две Бочки». Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (12 ч) 

А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (12 ч) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Тёплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (6 ч) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин 

«Лесная капель».  

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьёз (14 ч) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», 

«Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целыми словами. Использование при 

чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями текста, логических ударений. 
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Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого 

произведения. Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение 

постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных предложений). Дальнейшее развитие 

умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней 

жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. Формирование умения 

высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям 

произведения, формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения. Формирование внимания к 

предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике, детским толковым 

словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением 

стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. Формирование умения создавать словесные 

иллюстрации к художественному произведению. Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование 

умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. Развитие умения 

сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, 

стихотворением. Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, 

определять с помощью учителя их значение в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

Литературное чтение 4 класс 

Круг чтения 

Мифы (6 ч) 

Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегреческий миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы. 

Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф «Царь Мидас». 

Народные сказки (11 ч) 

Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и царь»; итальянская сказка «Кола-

рыба». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик». 

Былины (8 ч) 
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«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец». 

Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе богатырской». 

Авторские сказки (15 ч) 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай с русалками»; Р. Киплинг «Рикки-Тики-Тави»; Н. Гумилёв «Маркиз де Карабас». 

Басни (5 ч) 

И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица». 

Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и виноград»; И. Дмитриев «Рысь и кот»; А. Измайлов «Филин и чиж»; Томас де Ириарте «Утка и 

змея»; ЦиприанГодебский «Дуб и деревца». 

Слово о родной земле (9 ч) 

Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Пришвин «Моя родина»; И. 

Северянин «Запевка»; И. Никитин «Русь». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина»  

О прошлом Родины (7 ч) 

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского короля на Русь»; К. Рылеев 

«Иван Сусанин». 

Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва». 

Прошла по земле война (6 ч) 

А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга». 

О добре и красоте (13 ч) 

А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А. 

Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…» 

Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»; Б. Пастернак «Тишина». 

Мир детства (16 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство» (главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения Тома Сойера» (глава); В. 

Солоухин «Ножичек с костяной ручкой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна кровати»; А. Чехов «Мальчики». 

Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»; И. Суриков «В ночном». 

Удивительные приключения (6 ч) 

Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы); Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок). 

Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный ключ» (главы). 

Навыки и культура чтения 

Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным 

интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик выражает понимание прочитанного.Скорость 

чтения вслух — примерно 90 слов в минуту; осознанного, продуктивного чтения про себя — примерно 120 слов. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения определять основную мысль 
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прочитанного, выражать её своими словами. Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять 

ключевые слова в тексте. Развитие умения различать последовательность событий и последовательность их изложения. Формирование умения 

выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему 

тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменого диалога повествованием, с 

включением рассуждений. Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения составлять 

краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах.  

 

Включено содержание предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Вариативное содержание отсутствует. 

Региональное содержание осуществляется через предмет краеведение «Морянка» (2- 4 классы) введен в учебный план общеобразовательных 

учреждений Архангельской области на основании распоряжения министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 11 

июня 2010 года № 645. Методические рекомендации АО ИППК РО «Об организации практики введения краеведческого курса «Морянка» в  

начальное общее образование» (см. письма министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 01 июля 2010 года № 209-

03/2411, от 23 сентября 2011 года № 209/02-01-12/3805 и последующие). 

Учебно-тематический план к рабочей программе. 

Название содержательной линии 

разделов программы 

1 кл.  2 кл.  3 кл.  4 кл.  Всего 

часов 

Страна Вообразилия 16    16 

Сказки о животных 14    14 

Природа и мы 10    10 

Осень пришла  12   12 

Народные песни, сказки, пословицы  30   30 

Зимние картины  12   12 

Авторские сказки  35 10/14 15/19 60/66 

Писатели о детях и для детей  32   32 

Весеннее настроение  15   15 

«Уж небо осенью дышало»   11/15  11/15 

Народные сказки   10/15 11/15 21/30 

Поэтические страницы   4/6  4/6 

О мужестве и о любви   8/11  8/11 

«Зимы ждала, ждала природа…»   8/8  8/8 

Басни   8/9 5/9 13/18 
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Братья наши меньшие   11/16  11/16 

О совести и долге   12/13  12/13 

Весна пришла   7/10  7/10 

И в шутку, и в серьез   13/19  13/19 

Мифы    6/8 6/8 

Былины    8/12 8/12 

Слово о родной земле    9/11 9/11 

О прошлом Родины    7/9 7/9 

Прошла по земле война    6/9 6/9 

О доброте и красоте    13/17 13/17 

Мир детства    16/18 16/18 

Удивительные приключения    6/9 6/9 

Всего часов 40 ч. 136ч. 102ч. или 

136ч.  

102ч. или 

136ч. 

380ч или 

448ч  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Чтение и читательская деятельность. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью:  

 навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

 умение правильно и выразительно читать текст, пересказывать его.  

Правильность чтения:  

 чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного языка. 

Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста; 

 чтение наизусть стихотворения, прозаическое произведение.  

Контролируется и собственно читательская деятельность школьника:  

 умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и 

их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т. п.).  

С учётом особенностей уровня сформированности навыка чтения ставятся следующие задачи контролирующей деятельности и ориентировочный 

темп чтения количества слов в минуту:  
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 в 1 классе - проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 

25-30 слов в минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; 

 во 2 классе - проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); 

 в 3 классе - наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются: достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; 

 в 4 классе - проверяется сформированность умения читать целыми словосочетаниями и предложениями; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов минуту (вслух) и 115- 120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по книге 

и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в 

зависимости от характера произведения. 

Виды контроля по чтению: 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа. Текущий контроль осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

 Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями и оглавлением, целесообразно использовать и тестовые задания.  

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки выбираются доступные по лексике и содержанию 

незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчёт количества слов (предлоги считать). Для проверки понимания текста после 

чтения учитель задает вопросы. 

Проверка сформированности навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Комплексная контрольная работа проверяет уровень 

сформированности у учащегося универсальных учебных действий. Оценка за комплексную контрольную работу фиксируется учителем в 

классном журнале и учитывается при выставлении оценки за год.  

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

Отметка Комментарий 

«2»(неудовлетвортельно) Учащийся не владеет терминологией, не может назвать 

изученных авторов произведения, владение навыком чтения не 

соответствует нормам для данного уровня обучения ( не 

понимает прочитанное, не может ответить на вопросы по 
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содержанию) 

«3» (удовлетворительно) Выполнение читательского задания с серьезными недочетами, 

неточный пересказ содержания прочитанного, ответ на 

вопросы по содержанию при помощи учителя, неточное знание 

авторов и произведений по программе. 

«4» (хорошо) Выполнение читательского задания самостоятельно и без 

серьезных ошибок, пересказ содержания близко к тексту, 

ответы на вопросы по содержанию без помощи учителя, знание 

авторов произведений с несерьезными ошибками. 

«5» (отлично) Выполнение нестандартного задания без ошибок и 

самостоятельно. 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по литературному чтению.  

Виды работ «5» «4» «3» «2» 

Контрольное 

чтение 

Плавное 

выразительное 

чтение с 

соблюдением 

интонаций, пауз, 

передачей голосом 

характера героев, 

подробный 

пересказ 

прочитанного, 

полные связные 

ответы на вопросы 

о поступках героев. 

Плавное чтение с 

небольшими 

отклонениями от 

литературных норм, 

не влияющие на 

передачу смысла 

текста, 

незначительные 

затруднения в 

пересказе и ответах 

на вопросы. 

Послоговое либо 

плавное чтение с 

серьезными 

нарушениями 

литературных норм, 

влияющим на передачу 

смысла произведения, 

серьезные затруднения 

в пересказе текста и 

ответах на вопросы, 

привлечение помощи 

учителя. 

Медленное чтение 

с серьезными 

нарушениями, 

влияющими на 

передачу смысла 

текста, серьезные 

затруднения в 

пересказе текста 

даже с помощью 

учителя, в ответах 

на вопросы по 

содержанию. 

Тестирование Безошибочное 

выполнение всех 

заданий. 

Безошибочное 

выполнение более 

80% заданий либо 

незначительные 

ошибки в отдельных 

заданиях ( неполный 

или неточный ответ 

Безошибочное 

выполнение более 50% 

заданий, либо 

незначительные 

отклонения во всех 

заданиях. 

Безошибочное 

выполнение 

менее50% 

заданий. 
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на некоторые 

вопросы) 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценок. 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов при чтении вслух; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; -неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; -нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочёты:  

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чтении вслух; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа 

 

Рабочая программа УМК «Начальная школа XXI века» составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.Авторской программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» Л. А. Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное 

чтение»1 – 4 классы   

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение». 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важным 

элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необходимых 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты: 
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1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; 

осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 
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1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Предметные результаты речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному,  научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме 

или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, определять значение слова по контексту), 

целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 
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 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

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

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

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

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

Предметные результаты творческой деятельности. 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 
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 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения. 

Предметные результаты литературоведческой пропедевтики. 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

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

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

Обязательное содержание образования по учебному предмету 

1 класс (44–68 ч.) 

Литературное чтение и  слушание. 

Круг чтения: 

произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем 

произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XIX века- начала XX века, 

произведения детских поэтов и писателей второй половины ХХ в., раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности 

литературы, научно-познавательная книги, юмористические произведения. 

Примерная тематика:  

произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим людям, животным, природе; о 

дружбе, правде, добре и зле. 

Мир сказок (17 ч.) 
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Русские народные сказки, сказки А. Пушкина, С. Маршака, К. Чуковского, В. Бианки, В.     Сутеева, Е. Чарушина. Сказки Ш. Перро, бр. 

Гримм, Х.К. Андерсена, Дж. Харриса. 

Учимся уму-разуму (19.) 

Стихи, рассказы, сказки Л. Пантелеева, Е. Ильиной, Е. Благининой, Е. Пермяка, В. Железникова, Н. Носова, В. Драгунского, А. Барто, Б. 

Житкова, В. Осеевой, Я. Акима, И. Бутмин, Е. Пермяк. 

Мир Родной природы (14 ч.) 

Произведения устного народного творчества; стихи Н. Некрасова, С. Есенина, А. Блока, Е. Трутневой, А. Барто; рассказы и сказки М. 

Пришвина, Г. Скребицкого, М. Михайлова,            В. Белова, Г. Цыферов, С. Чёрный, И. Соколов-Микитов, И. Шевчук, Л. Толстой, В. Бианки, 

Э. Машковская. 

О наших друзьях-животных (11 ч.) 

Стихи, рассказы, сказки: М. Михайлов, В. Сутеев, А. Блок, Е. Чарушин, А. Барто, Н. Сладков, С. Михалков, И. Мазнин, Ю. Коваль, Дж. 

Родари. 

О тебе, моя Родина (7 ч.) 

Пословицы о Родине, стихи и рассказы: С. Дрожжин, Е. Серова, С. Романовский, А. Плещеев. 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

 произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс; 

 тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац. 

Восприятие литературного произведения: 

 эмоциональная отзывчивость, понимание эмоционального настроения литературного произведения, нахождение сходств и различий  в 

настроении героев. Обоснование суждений «нравится –  не нравится». Элементарная оценка эмоциональных состояний героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев; 

 умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Творческая деятельность: 

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинительстве небольших сказок и историй; 

 разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх; 

 сочинение историй с литературными героями; 

 рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Навык чтения: 

 плавное чтение слогами и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям учащихся; 

 выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания; 

 чтение наизусть небольших стихотворений, отрывков (2-3 предложения). 
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Работа с текстом: 

 практическое отличие текста от набора предложений; 

 выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя; 

 знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий; 

 озаглавливайте текста (подбор заголовков); 

 составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

 

2 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения: 

 восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художес твенное слово; 

 создание условий для развития полноценного восприятия произведения; 

 эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения; 

 выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам; 

 сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных народов, героев народных 

сказок, выявление их сходс тва и различий); 

 оценка эмоционального состояния героев, их нравственных поз иций.  Понимание отношения автора к героям произведения.   

Чтение: 

 осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми словами вслух небольших по  объему текстов; 

 обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках; 

 выразительное чтение небольших текстов или отрывков; 

 формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  Работа с текстом: 

 понимание слов и выражений, употребляемых в  тексте; 

 различие простейших случаев многозначнос ти, выделение сравнений;  

 деление текста на части и составление простейшего плана под руководством  учителя;  

 определение основной мысли произведения с помощью учителя;  

 пересказ по готовому плану; 

 самостоятельная работа по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения: 

произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, 

сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 
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произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и с тран.  Приключенческая 

детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари.  

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о родной природе, о  человеке и его отношении к другим людям, к природе, к труду; о жизни детей, о 

дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Осень пришла (12 ч.) 

Вспомним лето: С. Щипачев «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соколов-Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето». 

Здравствуй, осень: М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский 

«Прощание с летом». 

Самостоятельное чтение: М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчелы и муха»; А. Барто «Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков 

«Осень»; В. Берестов «Урок листопада». 

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч.) 

Песни: Русские народные песни «Как на тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был побывал…», шотландская 

народная песня «Спляшем!»; чешские народные песни «Разговор лягушек», «Сенокос»; английская народная песня «Дом, который построил 

Джек». 

Сказки народов России: Русские сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик с пальчик», «Каша из 

топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь - плохо, вместе – хорошо»; лезгинская сказка 

«Как проверяется дружба». 

Колыбельные песни разных народов: Русская колыбельная «Березонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная «Нашей Любице…»; 

латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежонок…» 

Сказки народов мира: Индийская сказка «Золотая рыба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская сказка «Два ленивца»; 

хорватская сказка «Век живи - век учись». 

Пословицы: О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

Самостоятельное чтение: Народные песни. Русские песни «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень тень, потетень…», шведская 

песня «Отличные пшеничные…»; французская песня «Сюзон и мотылек». 

Народные сказки: Русская сказка «Снегурочка»; корейская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как мальчик к Северному ветру 

за своей мукой ходил». 

Зимние картины (12 ч.) 

И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного 

паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).  

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение: Н. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); С. Есенин «Поет зима, аукает…»; М. Пришвин «Птицы под 

снегом». 

Авторские сказки (35 ч.) 

К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие человечки»; И. Токмакова 

«Гном»; Х.-К. Андерсен «Оле Лукойе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп «Волшебный мелок» (главы); Н. Носов 
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«Приключения Незнайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»; С. 

Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек». 

Самостоятельное чтение: Дж. Крюс «Колдун в чернильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 

Писатели о детях и для детей (32 ч.) 

Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю баюшки баю…»; А.Майков «Спи, дитя мое, усни…»; И. Токмакова «Как на горке - снег, снег…»; О. 

Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»;  

Н. Носов «Фантазеры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. 

Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. 

Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья товарищи». 

Самостоятельное чтение: В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное». 

Весеннее настроение (15 ч.) 

Русские народные песни: «Идет матушка весна…», «Призыв весны», «Сад»;  

А. Плещеев «Птичка», «Весна» (отрывок); В. Вересаев «Перелетные птицы»; А. Пушкин «Только что на проталинах весенних…»; А. 

Толстой «Весна»; Саша Черный «Зеленые стихи»; Л. Милева «Синяя сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что красивей 

всего?» 

Самостоятельное чтение: Народные песни «Весна красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»; О.Дриз «Зеленая 

карета»; М. Пришвин «Трясогузка». 

Жанровое разнообразие: 

сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения, загадки,  пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой: 

элементы книги: обложка, переплет, титульный лист,  оглавление, иллюс трация. Детские газеты и журналы. Сведения об ав торе,  

элементарные знания о времени написания произведения. 

Навык и культура чтения: 

 обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с соблюдением орфоэпических норм;  

 правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого;  

 передаче эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

 проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и историй; 

 рассказывание сказок от лица одного из ее персонажей; 

 придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения произведения; 

 коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д.); 

 подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 

3 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 
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Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 восприятие произведений разных жанров из круга чтения; 

 понимание главной мысли произведения; 

 изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; 

 изучение особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев); 

 сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; 

 определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя; 

  выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение: 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом:  

Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и события; 

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление 

текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по 

готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Круг чтения:  

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники.  

Примерная тематика:  

произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о 

чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда,  ложь и т. д.). 

Устное народное творчество (14 ч.) 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и 

Микула»). 

Басни(5 ч.) 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина (12 ч.) 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов (5 ч.) 
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Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день».  

Произведения Л.Н. Толстого (10 ч.) 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова (7 ч.) 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»; К.И. 

Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова (5 ч.) 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (8 ч.) 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна (7 ч.) 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина (7 ч.) 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», 

«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского (10 ч.) 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака (5 ч.) 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева (7 ч.) 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара (7 ч.) 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина (5 ч.) 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей (13 ч.) 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

Повторение (14 ч.) 

Жанровое разнообразие: 

Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).  

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, 

зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные.  
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Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания.  

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика: 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, 

сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное 

произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. 

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений): 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, 

забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная творческая работа 

по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-

отчетов. 

Чтение: работа с информацией:  

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц  с 

информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

 

4 класс (3 ч. в неделю; 136 часов) 

Виды речевой и читательской деятельности:  

Аудирование (слушание). Восприятие литературного  произведения: 

 создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и 

эмоционального начал; 

 эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев,  

авторской точки зрения; 

 общая оценка достоинств произведения; 

 оценка эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков; 

 сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения; 



148 

 

 умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные выражения, 

создающие картины природы, рисующие человека;  

 понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя; 

 умение определять задачу чтения – что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается; 

 умение находить средства выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи 

чтения; 

 умение сопоставлять два ряда представлений в произведении – реальных и фантастических.  

Чтение:  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в  соответствии с нормами литературного произношения вслух, чтение молча. 

Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические  

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических 

произведений (к концу обучения в 4 классе –  не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы).  

Работа с текстом: 

Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление 

поступков героев. Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки 

героев, картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 

краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о 

судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения: 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. 

Ведущие идеи, объединяющие произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного 

творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, 

детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о 

природе, путешествиях, истории, научных  

открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. Справочная детская литература (детские энциклопедии, 

словари). 

Примерная тематика: 

Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и 

приключениях. Научно-познавательные произведения: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях.  

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни (6 ч.) 

Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда о покорении 

Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения». 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 
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Басни. Русские баснописцы (5 ч.) 

И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. Толстой. «Стрекоза и 

муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский (4 ч.) 

Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин (5 ч.) 

«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. Даль. «Из 

воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов (3 ч.) 

«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов (4 ч.) 

«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин (5 ч.) 

«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский (5 ч.) 

«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей (10 ч.) 

М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 

Мифы народов мира (2 ч.) 

Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф «Творение». 

Книги Древней Руси (2 ч.) 

«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. Отрывок из жития», «Поучение Владимира 

Мономаха». 

Л.Н. Толстой (7 ч.) 

«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок (3 ч.) 

«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт (4 ч.) 

«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн (4 ч.) 

«Скворцы». 

И.А. Бунин (3 ч.) 

«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак (8 ч.) 

«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий (2 ч.) 
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«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны (2 ч.) 

В.П. Катаев «Сын полка»; К.М. Симонов «Сын артиллериста». 

Н.М. Рубцов (3 ч.) 

«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков (4 ч.) 

«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 

Юмористические произведения (2 ч.) 

Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки (4 ч.) 

А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика (5 ч.) 

Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг». 

Жанровое разнообразие: 

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), 

былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, авторских произведений, 

разнообразных по жанрам и темам.  

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа.  

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» и т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре).  

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное описание героев, 

интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям.  

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, художественные описания природы, художественный образ и познавательная, 

реальная информация. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык фактов», 

главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк – повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. 

Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе.  

Библиографические сведения о книге.  

Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика: 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская 

характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и 

сатира как средства выражения авторского замысла. Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений):  

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. «Дописывание», «досказывание» известного  

сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. Умение писать отзывы о 

прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам 

небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх.  

Чтение: работа с информацией: 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. Информация о произведении до чтения (фамилия 

автора, заголовок, подзаголовок); прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Сбор информации о произведении после 

чтения (жанр, тема, структура). Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с таблицами, схемами, 

моделями. Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения для получения информации. Нахождение 

информации, применение ее для решения учебных задач. Определение порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения 

учебной задачи. Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Учебно-тематический план к рабочей программе. 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 1 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 Обучение грамоте (интегрированный курс) 

Фонетика  

58 часов 

 (+15 часов из русского языка) 

2 Читаем сказки, загадки, скороговорки 4 часа 

3 Учимся уму-разуму 23 час 

4 Читаем о родной природе 18 часов 

5 О наших друзьях - животных 19 часов 

6 Читаем сказки, пословицы, считалки 10 часов 

 Итого 132 часа 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения во 2 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 О нашей Родине 5 часов 

2 Народная мудрость (устное народное творчество). 5 часов 

3 О детях и для детей. 13 часов 
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4 Мир сказок 6 часов 

5 Уж небо осенью дышало … 6 часов 

6 Снежок порхает, кружится. 18 часов 

7 Здравствуй, праздник новогодний! 10 часов 

8 О братьях наших меньших (произведения о животных) 12 часов 

9 Лис Миккель и другие (зарубежные сказки). 13 часов 

10  Семья и я. 15 часов 

11 Весна, весна красная … 24 часа 

12 «Там чудеса…» (волшебные сказки). 8 часов 

 Итого 136 часов 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 3 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 Устное народное творчество 16часов 

2 Басни 5часов 

3 Произведения А.С.Пушкина 10часов 

4 Стихи русских поэтов 30часов 

5 Произведения русских писателей 61 час 

6 Сказки зарубежных писателей 4 часов 

7 Произведения зарубежных писателей 10 часов 

 Итого 136 часов 

 

 

Тематическое планирование уроков литературного чтения в 4 классе 

№ Раздел (блок учебника) Количество часов 

1 Устное народное творчество 6 часов 

2 Басни 4 часа 

3 Стихи русских поэтов 32 часа 

4 Произведения русских писателей 32 часа 

5 Произведения зарубежных писателей 12 часов 

6 Мифы народов мира 3 часа 

7 Книги Древней Руси 2 часа 

8 Юмористические произведения 3 часа 

9 Очерки 3 часа 

10 Путешествия, приключения, фантастика 5 часов 
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 Итого 102 часа 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

В 1-4 классах чтение выступает и как предмет обучения, и как средство получения нужной информации, обогащения читательского 

опыта, формирования стойкого интереса к книге и потребности в чтении, а главное – развитие личности младшего школьника. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному чтению должны прежде всего показать прочность и 

глубину полученных учащимися знаний и умений, определенных обязательным минимумом содержания образования в начальной школе и 

авторской программой курса. 

Навык чтения. Умение читать вслух и молча, владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое, 

просмотровое). 

Начитанность:  

 знание изученных произведений, рекомендованных Федеральным компонентом государственного стандарта содержания начального 

образования по литературному чтению; 

 представление о литературоведческих понятиях (в объеме, определенном обязательным минимумом содержания начального 

образования по предмету), их использование и понимание; 

 знание книг и произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебниках и хрестоматиях для каждого класса. 

Умение работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, авторам, темам и т.д.); знание элементов книги. 

Навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие восприятие, интерпретацию и оценку художественного 

произведения как искусства слова. 

Виды проверочных и контрольных заданий: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 

 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 

 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание прочитанного; 

 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и читательской деятельности; 

 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух; 

 тексты и задания для проверки навыка чтения молча; 

 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и читательских умений; 

 итоговые тесты; 
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 контрольные работы для проверки умений работать с книгой. 

Тестовые задания - требуют от учащихся хорошей подготовки, самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают 

выбор одного ответа из ряда предложенных. Выполненное задание оценивается 1 баллом, невыполненное - 0 баллов. Отметки за 

выполнение тестовых заданий (если ученик сделал более половины заданий, работа считается выполненной):  

«5» - ученик выполнил 90-100% работы; 

«4» - ученик выполнил 70-80% работы; 

«3» -  ученик выполнил 50-60% работы; 

«2»  - ученик выполнил менее 50% работы. 

Литературные диктанты – форма проверки литературной эрудиции. Условно можно разбить на 3 вида: лексические, информационные, 

литературоведческие. Проверка проводится учащимися самостоятельно с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учащиеся 

проверяют и оценивают свою работу, например, так: «У меня всё верно», «У меня одна ошибка, но я её нашёл» и т.д. Учитель может 

выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки:  

«5» - если в работе нет ошибок; 

«4» - если в работе одна ошибка; 

«3» - если в работе две ошибки; 

«2»  - если в работе более двух ошибок. 

Диагностические задания - динамичная форма проверки, направленная на выявление уровня усвоения учебного материала и 

сформированности учебной и читательской деятельности. Диагностические задания выполняются учеником на бланках-карточках и 

оцениваются в баллах. Отметки за выполнение диагностических заданий:  

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – выполнена часть задания или допущены ошибки; 

2 балла – задание выполнено верно. 

Проверка навыков чтения и понимания прочитанного служит средством проверки овладения способом чтения целыми словами и 

словосочетаниями, понимание содержания прочитанного. 

I класс. 

Правильное, сознательное чтение целыми словами с элементами слогового чтения многосложных слов. Темп чтения – не меньше 40 слов 

в минуту. 

 II класс. 

Сознательное, правильное и выразительное чтение целыми словами. Темп чтения незнакомого текста – не меньше 60 слов в минуту. 

III класс. 

Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. Соотнесение интонации (темпа, логических 

ударений, пауз, тона чтения) с содержанием читаемого текста. Темп чтения – не меньше 80 слов в минуту. 
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IV класс. 

Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм литературного произношения. Осознанное 

чтение про себя любого по объёму и жанру текста. Темп чтения не меньше 100 слов в минуту. 

 Проверка навыков выразительного чтения – контроль может быть текущим, периодическим, итоговым. 

 «5» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своё отношение к читаемому; темп 

чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

«4» - ученик читает чётко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает своё отношение к читаемому; 

интонационный рисунок нарушен. 

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не темп и тон чтения не соответствует содержанию 

произведения. 

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

Оценка умений работать с книгой: 

 самостоятельное чтение книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

 самостоятельный выбор и определение содержания по ее элементам; 

 работа с разными источниками информации. 

Оценка текущих и итоговых контрольных работ: 

«5» - если все задания выполнены верно; 

«4» - если выполнено не менее 3/4 всех заданий; 

«3» - если выполнено  ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее  ½ всех заданий. 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Родной (русский) язык» 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом НОО 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 

В результате изучения родного (русского) языка обучающиеся на уровне начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры; у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к родному (русскому), стремление к их грамотному использованию; родной (русский) язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 
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В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том  числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

В соответствии с учебным планом образовательного родной (русский)язык представлен в предметной областях «Русский (родной) язык и 

литературное чтение на родном языке», изучается с 1 по 4 класс по 0,2 часа в неделю. Курс рассчитан на 7 часов в 1-4 классах  

Общий объем учебного времени составляет 84 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность: 

• осознать чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  развивать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формировать уважительного 

отношения к труду, развивать опыт участия в социально значимом труде; 

• выражать свое отношение к родному (русскому) языку как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к сохранению 

его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия общения;  

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и творческой деятельности эстетического характера;  

• развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях.  

• развития внутренней позиции  на уровне положительного отношения к школе; положительного отношения к урокам родного (русского) языка;  

• уважительного отношения к родному языку, к  духовным традициям русского народа. 

Метапредметные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока);  

• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 

материалом;  

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

 • оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.  

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); • 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  



157 

 

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя);  

• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.);  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.  

Предметные результаты освоения учебного предмета "Родной (русский) язык"  

Требования Стандарта Результаты освоения по годам обучения 

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. 

 

1 класс Ученик научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить мысли и 

чувства; 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства родного (русского) 

языка (слова, предложения, текст) 

•  интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения на родном (русском) 

языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета. 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения на родном    

(русском) языке; 

2 класс Ученик научится: 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета на родном (русском) языке. 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи на родном (русском) языке (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства родного (русского) языка 
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(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

3 класс Ученик научится: 

• осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за  своей  речью,  

стремиться к  употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложении .на родном (русском) языке 

4 класс Ученик научится: 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения на родном 

(русском) языке. 

• осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за  своей  речью,  

стремиться к  употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах на родном (русском) языке; 

 

Родной язык: 

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. 

1 класс Ученик научится: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале) родного (русского) языка; 

• находить родственные слова в группе предложенных слов на родном (русском) языке. 

2 класс Ученик научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• различать родственные (однокоренные) слова родного русского языка; 

• осознавать свойства значений слов родного русского языка: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте на родном русском языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

3 класс Ученик научится: 

•  понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить мысли и 
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чувства; 

• осознавать слово, предложение как главные средства родного (русского) языка; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов родного (русского) языка; 

• осознавать свойства значений слов родного (русского) языка: однозначные, многозначные, слова 

с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний на родном русском языке; 

4 класс Ученик научится: 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи на родном русском языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

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

родного русского языка; 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте на родном русском языке; 

Родной язык: 

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. 

1 класс Ученик научится:  

• анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных представлений о 

структурных единицах родного русского языка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать 

их с помощью соответствующих символов. 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки родного русского языка; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных 

родного русского языка; 

• узнавать и называть все буквы родного русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов на родном русском языке (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи родного русского языка. 

2 класс Ученик научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника; 
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• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости–звонкости 

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

• осознавать слово как главное средство родного (русского) языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки родного русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги) на родном русском языке; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении на родном русском языке;  

3 класс Ученик научится: 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе родного русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

4 класс Ученик научится: 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление 

мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами 

предложения); 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков на родном русском языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
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Родной язык: 

4) овладение первоначальными 

умениями ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения, 

формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения 

коммуникативных задач. 

1 класс Ученик научится: 

 • применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской графики  

для обозначения твердости–мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]; 

• связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные слова, так и слова в 

предложении при различных методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или 

письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовку учителя; 

 • определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи 

(без применения терминологии); 

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной речи 

на родном русском языке 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета. 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений)на 

родном русском языке 

2 класс Ученик научится: 

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

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном 

и письменном изложении; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и 

пр.); 

• соблюдать орфоэпические нормы речи;  

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета (встреча, прощание и пр.); 

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

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок букв 

списывать тексты на родном русском языке(с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

3 класс Ученик научится: 

• определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по телефону; 

разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

• соблюдать орфоэпические нормы речи; 
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• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого 

этикета; 

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

• списывать тексты на родном русском языке (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–

70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 

слов. 

4 класс Ученик научится: 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

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

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения на родном 

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

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации  

Ученик получит возможность научиться: 

• подбирать к предложенным словам синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значений слов; 

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

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

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи на родном русском языке; 

Родной язык 

5) овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами и умение 

использовать знания для 

решения познавательных, 

практических и 

коммуникативных задач. 

1 класс Ученик научится: 

• осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений на письме; 

• различать звуки и буквы; 

• различать буквы и их основные звуковые значения; 

• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые согласные; 

парные звонкие–глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью гласных первого ряда (а, о, у, 
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 э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и 

мягкого знака; 

• пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

• пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать 

последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в 

алфавитном порядке. 

• различать слова названия предметов, признаков, действий; 

• различать главные и неглавные слова – названия предметов; 

• определять в тексте слова-помощники; 

• различать предложение и слово; 

• определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозначать 

на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной 

строчки на другую 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах 

собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, 

чн, об оформлении предложений на письме на родном русском языке; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты на родном 

русском языке (объемом в 15–20 слов); 

Ученик получит возможность научиться: 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты на родном русском языке; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложенийна 

родном (русском) языке; 

 

2 класс Ученик научится: 

• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

• соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных 

согласных и гласных звуков. 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и 

основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 
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• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

• определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-

названий действий; 

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

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

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и 

зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

• задавать вопросы к разным членам предложения. 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости–звонкости 

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

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

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

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши 

правильно»); 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ъ; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

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

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры на родном 

(русском)языке; 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса) на родном (русском 

языке); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания на родном русском языке 

(несколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Ученик получит возможность научиться: 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, 
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сложением основ с соединительным гласным). 

3 класс Ученик научится: 

• выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и 

порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: 

объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью 

приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

• отличать прямое и переносное значения слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов; 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• различать названия падежей. 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и 

зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части 

речи, использования словаря); 

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

• грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

• работать со словарями; 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов родного (русского) 

языка; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи на родном(русском) языке (в объёме 

представленного в учебнике материала) 

4 класс Ученик научится: 

• различать звуки и буквы; 
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• характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие); 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; 

• проводить морфемный анализ слова (по составу);  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять названия падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола; 

• определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (без деления 

на виды); 

• определять однородные члены предложения; 

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

моделям; 

• применять общее правило написания: в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их 

проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имен существительных трех склонений 

в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжения; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения 

формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части 

речи, использования словаря). 

• определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных слов по 

орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложениях и 

с союзами а, и, но; 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествование, 

рассуждение; 

Ученик получит возможность научиться: 
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• проводить элементарный словообразовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным); 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах; 

• различать второстепенные члены предложения  (дополнение, обстоятельство, определение); 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица. 

• производить элементарные языковые анализы слов на родном русском языке (звукобуквенный, по 

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

предложений для выбора знаков препинания; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении на родном русском 

языке; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр на родном русском языке.; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи на одном русском языке (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

1 класс 

Обучение грамоте (письмо) 
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Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по 

алгоритму и под счет. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных букв. 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука (звуков), изученного на уроке чтения. Соотнесение изученного 

звука (звуков) с условно-графическими и буквенными символами. Формирование зрительного образа изучаемой буквы (знакомство с шаблонами 

элементов письменных букв)..  

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах и цельных словах по алгоритмам. Работа по 

исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости.  

Фонетика и орфография 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практическое использование последовательности букв  алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. 

Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные 

в начале и середине слова. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и мягких 

согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. 

Сочетания ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ. Особенности звука [ц]. Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

Работа букв Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости–глухости согласные на конце слова. 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях общения (приветствие, прощание и т.д.) 

Лексика 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Синтаксис и пунктуация 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: составление предложения из заданных форм слов; выделение слов, изменение их 

порядка, распространение и сокращение предложения. 

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно (выделение 

слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не 

подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы 

знаками препинания). Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале предложения. 

Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Формулы речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной 

речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

2 класс 

 Фонетика и орфография                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных 

глухих и звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нулевым 
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звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Понятие о происхождении 

слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических задач. 

    Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси 

правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; 

формирование представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных 

статей в разных словарях. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение 

слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые.  

Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). Образование слов с 

помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова 

с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий.  

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам, без введения термина) и по родам. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения. Понятие о 

предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения. 

     Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
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Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Формулы речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

3 класс 

Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного 

рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение 

по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему.  

4 класс 

Фонетика и орфография 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости–звонкости, твердости–мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных).Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного 

ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 

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

переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неологизмами.Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и 

орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в поэзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для 

составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами рассуждения.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык»  

Наименование раздела Рекомендуемое количество часов Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Обучение грамоте 3 - - - 3 

Фонетика и орфография 

 

2 1 2 1 6 
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Лексика 

 

- 2 2 3 8 

Морфемика и словообразование 

 

- 1 - 1 2 

Морфология - 1 - - 1 

Синтаксис и пунктуация 

 

1 2 3 2 8 

Развитие речи с элементами 

культуры речи 

 

1 - - - 1 

Итого 7 7 7 7 28 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом НОО 

(приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) в действующей редакции . 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения на родном (русском) языке, связана с формированием 

грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, — и ориентируясь на 

собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также использовать свою читательскую деятельность как средство 

самообразования. 

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются весьма разноплановые предметные задачи: 

— духовно-нравственная (от р азвития у мения [на м атериале художественных произведений] понимать нравственный смысл целого до развития 

умения различать разные нравственные позиции); 

— духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 

— литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях [роды, 

виды и жанры литературы] до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый эмоциональный 

эффект [художественные приемы]); 

— библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться справочным аппаратом до формирования 

умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения конкретной учебной 

задачи). 

 В соответствии с учебным планом образовательного учреждения литературное чтение на родном языке представлен в предметной области 

«Родной (русский) язык и литературное чтение на родном языке», изучается с 1 по 4 класс по 0.2 часа в неделю. Курс рассчитан на 7 часов в год. 

Общий объем учебного времени составляет 28 часов. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Ученик получит возможность: 

• осознать чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежности, 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  развивать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• выражать свое отношение к литературе на родном русском языке как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению чистоты, выразительности, ёмкости;  

• коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• развития эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера;  

• развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

• развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других социальных ситуациях.  

• развития внутренней позиции  на уровне положительного отношения к школе; положительного отношения к урокам литературного чтения на 

родном русском языке;  

• уважительного отношения к литературным произведениям на родном русском языке как произведениям русского народа  

• интересоваться литературными произведениями на родном русском языке  

 

 

Метапредметные результаты 

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу , соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока);  

• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

 • оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы.  

• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;  

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  

• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя;  

• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя;  

• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  
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• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя);  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя).  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

• принимать участие в диалоге;  

• задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

• принимать участие в работе парами и группами; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;  

• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости.  

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

Требования Стандарта Результаты освоения по годам обучения 

1) понимание родной  

литературы как одной из 

основных национально- 

культурных ценностей народа, 

как способа познания жизни, как 

явления национальной и 

мировой культуры, средства 

сохранения и передачи 

нравственных ценностей и 

традиций 

1 класс Ученик научится: 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений в литературе на 

родном(русском )языке;  

•  перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе в литературе на родном(русском) языке;.  

• рассказывать о любимом литературном герое в литературе на родном (русском) языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

 • понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений);  

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе в литературе на родном(русском) языке;. 

2 класс Ученик научится: 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений  в литературе на 

родном(русском) языке;  

•  перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе в литературе на родном(русском) языке; 

• рассказывать о любимом литературном герое в литературе на родном(русском) языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений;  

3 класс Ученик научится: 

• слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и 
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живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

Ученик получит возможность научиться: 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

4 класс Ученик научится: 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна) в литературе на родном(русском) языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической родной литературы;  

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей в литературе на родном(русском) языке;;. 

2) осознание значимости чтении 

на родном языке для личного 

развития; формирование 

представлений о мире, 

национальной истории и 

культуре, первоначальных 

этических представлений, 

понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности 

обучения по всем учебным 

предметам; формирование 

потребности в систематическом 

чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной 

самоидентификации 

  

 

1 класс Ученик научится: 

• приобретать опыт понимания того, что литература — это искусство слова, один из видов 

искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 

 • овладевать элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: 

определением эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла в литературе на 

родном(русском) языке; 

- осознать значимость литературы на родном языке в национально-мировой культуре 

Ученик получит возможность научиться: 

• получить возможность осознать значение литературного чтения в формировании 

собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-этическую 

ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт моральных оценок и 

нравственного выбора) в литературе на родном(русском) языке; 

2 класс Ученик научится: 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности 

построения и основная целевая установка повествования;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], звукопись, контраст; 

фигуры: повтор) в литературе на родном(русском) языке; 

- осознать значимость литературы на родном языке в национально-мировой культуре  

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени;  

3 класс Ученик научится: 
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• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать 

их авторов и названия; 

Ученик получит возможность научиться: 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

4 класс Ученик научится: 

• понимать, что произведения, принадлежащие разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, 

но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (мыслей и переживаний, 

выраженных в произведении) в литературе на родном(русском) языке;  

- осознать значимость литературы на родном языке в национально-мировой культуре 

Ученик получит возможность научиться: 

 .работать с тематическим каталогом;  

 .работать с детской периодикой. 

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 

1 класс Ученик научится: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного в литературе на родном(русском) языке; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, небылицу в 

литературе на родном(русском) языке; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы)  в 

литературе на родном(русском) языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и докучной 

сказок;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку, колыбельная песенка — закличку, рассказ — 

сказку и т.д.).  

2 класс Ученик научится: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста в литературе на родном(русском) 

языке; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения в литературе на 

родном(русском) языке; определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в 

устной речи;  
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• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения (выражать 

свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного) в литературе на 

родном(русском) языке; 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов.  

Ученик получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения в литературе на родном(русском) языке; 

3 класс Ученик научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к 

авторским формам в литературе на родном(русском) языке; 

• отличать народные произведения от авторских в литературе на родном(русском) языке; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], звукопись, контраст, повтор, 

разные типы рифмы) в литературе на родном(русском) языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения;  

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять 

план текста и использовать его для пересказа; - пересказывать текст кратко и подробно в 

литературе на родном(русском) языке; 

4 класс Ученик научится: 

-отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества — волшебной сказки и былины в литературе на родном(русском) языке; 

 • представлять жизнь жанров фольклора во времени в литературе на родном(русском) языке; 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения в литературе на родном(русском) языке; 
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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 

1 класс Ученик научится: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп 

чтения;  

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в 

классе, выделять в них основные логические части в литературе на родном(русском) языке; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного;  

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное произведение в 

книге, ориентируясь на «Содержание»;  

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

2 класс Ученик научится: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

• находить в тексте подтверждение точкам зрения, высказанным героями.  

Ученик получит возможность научиться: 

• подтверждать строками текста прозвучавшую точку зрения;  

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

3 класс Ученик научится: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп 

чтения; 

 • читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового 

чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

Ученик получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения в литературе на родном(русском) языке; 

4 класс Ученик научится: 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать 

их авторов и названия в литературе на родном(русском) языке; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на 

уровне рубрик);  

Ученик получит возможность научиться: 

 .создавать иллюстрации по содержанию произведения;  

 .работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

 .создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 
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вопрос; описание – характеристика героя). 

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. 

 

  

1 класс Ученик научится:  

 .устно выражать своё отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу 

героев и обсуждаемых проблем) в литературе на родном(русском) языке; 

  читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору);  

 пересказывать текст небольшого объёма в литературе на родном(русском) языке; 

  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

 привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 

библиотек в литературе на родном(русском) языке; 

 задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из 

текстов в качестве аргументов в литературе на родном(русском) языке; 

2 класс Ученик научится: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную 

статью;  

• ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; находить нужный 

текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 • работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту) 

Ученик получит возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание по ее элементам;  

• самостоятельно читать выбранные книги в литературе на родном(русском) языке 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений в литературе на 

родном(русском) языке; 

3 класс Ученик научится: 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой 

и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к тексту). 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание по ее элементам, в т.ч  в 

литературе на родном(русском) языке; 

• самостоятельно читать выбранные книги;  
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• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений, в т.ч  в литературе на 

родном(русском) языке;  

Ученик получит возможность научиться: 

• принимать участие в инсценировках (разыгрывание по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов в литературе на родном(русском) языке; 

4 класс Ученик научится: 

• делать самостоятельный выбор книг в литературе на родном(русском) языке; в библиотеке с 

целью решения разных задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного 

сообщения на определенную тему);  

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений в литературе на 

родном(русском) языке; и тактично воспринимать мнения одноклассников;  

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления) в литературе на родном(русском) языке; 

 

Содержание учебного предмета   

1 класс 

Обучение грамоте 

Знакомство с первой учебной книгой — «Азбукой». Иллюстрации. Модели единиц русского языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина 

избушка» и «Колобок». Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на стол пришел». Текст, 

предложение, слово, интонация. Первичное представление о словах как структурных единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-

названия предмета. Живые и неживые предметы. Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название признака. Обобщающее 

слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и 

буквенное обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на схеме 

слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака транскрипции. Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог 

как часть слова. Понятие об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе 

озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая фиксация слогов в слове с помощью дуг. 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости–звонкости и парные по твердости–мягкости). Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как 

ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые модели слов. 

Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], [й’]. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата 

с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа ’) — твердые 

звонкие звуки. Противопоставление сонорных1 согласных звуков по твердости–мягкости; обозначение их твердости–мягкости на письме при 

помощи букв гласных — а, о, у, э, ы для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в 

слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение 

слогов, слов, предложений. 
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Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв я, е, ю, е и мягкого знака — ь. «Работа» 

(функция) букв я, е, ю, е — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и конце 

слова ([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую). Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв я, ё, ю, е ([но] — но; [н’о] — нё; 

[ру] — ру; [р’у] — рю; [ла] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м’э] — ме). Буква ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с 

помощью ь, например: линь, руль, мыльный пузырь. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение звонких и глухих согласных звуков. 

Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Модели звонких и глухих согласных звуков (твердых и мягких). Чтение слогов, слов 

и предложений. Сравнение слов, отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих звуков: [д]–[д’], [т]–[т’], [з]–[з’], [с]–[с’], [г]–[г’], [к]–[к’], 

[в]–[в’], [ф]– [ф’], [б]–[б’], [п]–[п’] по признаку твердости–мягкости. Соотнесение парных по звонкости–глухости звуков: [д–т, д’–т’, з–с, з’–с’, г–к, 

г’–к’, в–ф, в’–ф’, б–п, б’–п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака (твердости–мягкости). Например: Дима– Тима, Даня–Таня. Звуки 

[ж]–[ш] — парные по звонкости–глухости и всегда твердые. Сочетания жи, жо, жё, же, ши, шо, шё, ше. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и 

схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твердого знака Ъ. Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний 

разделительных знаков ь и ъ и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со звуком [й’], 

обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]. Артикуляция звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости–мягкости. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и 

схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Сочетания ча, чу, чё, чо, ща, щу, щё, що, це, ци, цы. 

Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». Работа над текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в 

стихотворной форме. Закрепление элементарного навыка чтения. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный учителем. Умение понимать смысл короткого текста, 

воспринятого на слух. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные 

мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев 

расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с интонационным выделением знаков препинания. 

Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. Чтение по 

ролям, чтение по цепочке. Чтение про себя коротких маркированных фрагментов текста. Освоение начал монологического высказывания: краткий и 

развернутый ответы на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший ответ, уметь 

дополнить чужой ответ новым содержанием. Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведениях. Название 

произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в народном произведении. Устное народное 

творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная передача, практически игровой характер малых жанров 

фольклора. Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера произведения. Стихотворение. 

Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная сказка. Средства 

выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения; характеристики героев, другие способы авторской оценки). Средства 

художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. Первичные представления об 

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. Раздел «Элементы творческой 

деятельности учащихся» Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: использование голоса — нужных 

интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух 

закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных 

иллюстраций к этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и 

маркированных отрывков из прозаических произведений. Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора  

(заклички, докучной сказки, колыбельной песенки) 

Круг чтения  

Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички. Русские народные сказки Докучные сказки: «Сказка 

про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и 

медведь»*. Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко».  

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания 

собеседников, адресованные себе вопросы. Развитие умений выразительного чтения на основе восприятия и передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями. Коллективное определение 

критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей 

эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; б) 

выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. Формирование умения критически оценивать 

собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. Формирование умения чтения про себя: а) 

в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; б) в ходе повторного просмотрового чтения; в) в ходе выборочного чтения при работе со 

словарями; г) в ходе повторного изучающего чтения по выделенным ключевым словам. Дальнейшее формирование умений свободного 

высказывания в устной и письменной формах. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответы на вопрос учителя. 

Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием.  

Литературоведческая пропедевтика 

 Народное творчество Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия героев-животных. Определение 

главного героя в русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. Волшебные сказки. Противостояние земного и 

волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как 

характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; 

возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). Особенности построения волшебной сказки (построение событий в 

виде цепочки, использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых конструкций как способ создания определенного 

ритма и способ запоминания и трансляции текста). Авторская литература Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее 
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связь с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных особенностей 

народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование 

в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как 

элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для 

устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые 

особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. 

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира, помогающем обнаружить его красоту и смысл: мир природы и человеческих отношений. 

Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, что природа для 

поэта — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких поэтических 

приемов, как сравнение, звукопись, контраст.  

Элементы творческой деятельности учащихся  

Чтение художественного произведения (или его фрагментов), в т.ч. и литературы на родном (русском) языке, по ролям и по цепочке (с опорой на 

цветовое маркирование). Умение читать выразительно поэтический и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их художественных 

особенностей, выражения собственного отношения к ним и в соответствии с выработанными критериями (понимание содержания прочитанного, 

умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в зависимости от особенностей текста). Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний 

Круг чтения  

Русские народные и авторские сказки «Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»; «Петушок — золотой гребешок»; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка;А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»*; Классики русской литературы Поэзия 

Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; М. Лермонтов «Осень», «Утес»; А. Пушкин «У лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима 

недаром злится». Проза М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л. Толстой «Прыжок», «Акула»; И. Тургенев «Воробей».  

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование умения понимать общий смысл воспринятого на слух 

лирического стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый аспект. Умение 

читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего 

чтения. Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: 

правильности чтения (соблюдение норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих 

смыслу текста). Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них художественных 

приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря».  

Литературоведческая пропедевтика 
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Устное народное творчество Сказка о животных, в т.ч. в литературе на родном русском языке. Формирование общего представления о сказке о 

животных как произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая 

лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. Особенность «самых древних 

сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего 

вида). Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство). Особенность «менее 

древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает цениться благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. 

Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. 

Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. Авторское творчество Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная 

часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. Самостоятельная жизнь 

басенной морали: сходство с пословицей.  

Элементы творческой деятельности 

слушать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. Формирование умения 

устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений.  

Круг чтения 

 Классики русской литературы Поэзия А. Пушкин «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного паркета…», «Сказка о царе 

Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в 

павлиньих перьях»*; Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы  сжаты, 

рощи голы…»; В. Маяковский «Тучкины штучки». Проза А. Куприн «Слон»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы», К. Паустовский «Заячьи 

лапы», «Стальное колечко»*, «Растрепанный воробей».  

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех требований к выразительности чтения, которые 

продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. Дальнейшее 

формирование культуры предметного общения: а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; в) способности тактично оценивать результаты творчества 

одноклассников.. Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать 

его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою.  

Литературоведческая пропедевтика 
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 Устное народное творчество. Формирование общего представления о мифе как способе жизни человека в древности, помогающем установить 

отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром; представления о 

тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека. Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о 

мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. 

Особенности сюжета: нарушение социального (природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восстановление социального (природного) 

порядка и справедливости. Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и 

русских народных сказках. Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) героя 

(победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или 

ратными подвигами — свое отечество). Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического времени, 

исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и 

былины («Садко»). Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. 

Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь жанра гимна во времени (античный Гимн природе и Государственный гимн РФ): жанровое и лексическое сходство. Народная и авторская 

сказка.  

Круг чтения  

Устное народное творчество Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко», «Морской царь и 

Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк»*, «Финист — ясный сокол»*. Былины: а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор»*, 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник»; б) новгородского цикла: «Садко».  

Тематическое планирование учебного предмета    

Наименование раздела Рекомендуемое количество часов Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Обучение грамоте 2 - - - 2 

Виды речевой и читательской 

деятельности 

1 2 2 2 7 

Литературоведческая 

пропедевтика 

1 2 2 2 7 

Элементы творческой 

деятельности учащихся 

1 2 2 2 7 

Круг чтения 2 1 1 1 5 

Итого 7 7 7 7 28 
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Рабочие программы учебного предмета «Иностранный язык» 

Рабочие программы по  иностранному  языку предназначены для 2-4 классов, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения   разработаны на основе: 

 ФГОС НОО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 с учетом    Примерной основной образовательной программы начальногообщего  образования; 

Согласно Примерной программе по иностранному языку, интегрированной целью обучения иностранному языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для них уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для 

младших школьников. 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 

– формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной и письменной формах; 

– приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

– развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

– воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

Приоритетные формы работы с учащимися : фронтальная, групповая. индивидуальная и методы: игровые, эвристические, проектные, 

проблемные. Основной формой обучения является урок. 

 

Рабочая программа по немецкому языку составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.С учетом программы по немецкому  языку для общеобразовательных школ  к линии учебников  И.Л. Бим, Л.И. Рыжова, (2-4 классы).   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»  

Личностные результаты:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе учения; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

 овладение  способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном 
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младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты: 

 В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся:  

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа; 
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-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
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- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  

начального образования; 
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- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Futurum, Perfekt; 

модальные глаголы wollen, mögen, können, sollen, dürfen, müssen; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber; 

 - использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist 5 Uhr. Es ist interessant), предложения с конструкцией es gibt; Gibt es einen 

Kuli? —Nein, es gibt keinen Kuli. 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями einige (некоторые случаи употребления); 

- оперировать в речи наречиями времени (gestern, morgen,, heute, oft, manchmal); наречиями степени (gut, viel, gern); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и 

видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному тематическому материалу и 

интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, письменное заполнение пропусков и форм, 

подписи под предметами и явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
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 социокультурная осведомлённость (немецкоязычные страны, литературные персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, 

нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических и монологических высказываний 

по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, предполагающие прогнозирование 

содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста 

собственными идеями в элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу информации, выражение эмоций, отношений и 

взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, известными героями, важными 

событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых 

знаниях, полученных с помощью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных 

турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе 

образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении программного учебного материала и в 

самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ, для повышения эффективности 

своего учебного труда;  
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начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного поиска недостающей информации, 

ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 

Критерии и нормы оценивания достижения обучающимися предметных результатов: 

Чтение. 

 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

 Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Аудирование: 

 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 

из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

         Устная речь 
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       (монологическая форма): 

 

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь 

понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 6  

фраз. 

 

4 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся 

допускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 6 фраз. 

 

3 

Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Но высказывание не всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - 

менее 6 фраз. 

2 
Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

         Устная речь (диалогическая форма): 

 

Отметка Характеристика ответа 

 

5 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически 

все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. 

Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

4 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует 

умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас  

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые лексико-

грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в 

основном соблюдается правильная интонация. 



195 

 

 Объём высказывания не менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

3 

Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится 

поддерживать беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но встречаются 

нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Объём высказывания - менее 3-5 реплик с каждой стороны.  

 

2 

Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

 

Письменная речь: 

 

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности 

не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, 
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что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 

запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме: 

 Оценка"5" - 100-85 % 

Оценка "4" - 70-84 % 

Оценка "3" - 50-69 % 

Оценка "2" - 0-49 % 

Система оценивания достижений планируемых результатов обучения в 4 классе. 

Оценивание достижений учащихся по немецкому языку проводится всем видам речевой деятельности: чтению, письму, аудированию. 

Итоговый и промежуточный контроль знаний  осуществляется в тестовой форме по всем видам речевой деятельности, текущий по 

отдельным видам речевой деятельности в виде тестов, устных и письменных контрольных работ. 

 

Шкала оценивания результатов  тестирования. 

 

Процент выполненного задания Оценка 

100-85 5 

84-70 4 

69-50 3 

Менее  50 2 

 

Оценивание заданий по письменной речи  

 

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 25-30 

слов. 
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4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

незначительное количество ошибок(до 5) орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей, выдержан объем 25-30 слов 

3 КЗ решена, значительное количество ошибок(более 10)немного 

затрудняют понимание текста, есть нарушения в оформлении текста, 

не выдержан объем 

2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно 

влияют на понимание текста, не соблюдены основные правила 

оформления письма, не выдержан заданный объем слов. 

 

               Оценивание заданий в устной речи. 

 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз, в произношении 

практически отсутствуют ошибки, нечастые грамматические 

погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания, 

лексические средства разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении 

присутствует небольшое количество фонематических и 

интонационных ошибок, нечастые грамматические погрешности не 

вызывают затруднений в понимании высказывания, лексика 

разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, 

недостаточно раскрыта тема, объем до 6 фраз, понимание речи 

затруднено наличием частых фонематических и интонационных 

ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в 

понимании высказывания, лексические средства ограничены, 

учащийся испытывает затруднения в подборе слов. 

2 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем 

менее 5 фраз, большое количество фонематических ошибок, 

многочисленные грамматические ошибки затрудняют понимание, 
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ограниченный словарный запас 

 

         За каждые 3 лексические и 3 грамматические ошибки отметка снижается на один балл. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые представляют собой результат  

овладения немецким языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обучение 

перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное 

объективными причинами: овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования 

техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

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, персонажем 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.  
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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 популярных книг 

моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 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.). 



200 

 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 

перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das 

Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das 

Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, вопросительное. 

Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым 

(Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … .  Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные 

глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ неопределённым и нулевым артиклем. Склонение 

существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein.  

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

 Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 



201 

 

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника; 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание 

текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися в процессе 

формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 

планировании 

 

Курс 2 класса состоит из 2 частей: вводного курса и основного курса. 
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Вводный курс нацелен на алфабетизацию школьников – на овладение новым для них латинским алфавитом, техникой чтения и письма, 

самыми начальными навыками и умениями устной речи (аудирования и говорения).  Обучение всем видам речевой деятельности 

осуществляется параллельно с незначительным устным опережением на самых первых порах. Школьники овладевают первичными 

навыками грамматического оформления речи, а также определенным словарным запасом и коммуникативными умениями, позволяющими 

осуществлять речевое взаимодействие в самых исходных ситуациях общения, например: «Знакомство», «Представление других при 

знакомстве», «Встреча», «Сообщение сведений о себе». 

Школьники учатся утверждать, используя повествовательные предложения, выражать сомнеие, уточнять, возражать, запрашивать 

информацию, используя вопросительные предложения с вопросительными словами: Wer? Was? Wie? 

 В ходе алфабетизации идет работа по овладению РО,  лексикой, речевыми клише, образцами диалогов, кратких  монологических  

высказываний. 

Всего на вводный курс отведено 50-52 учебных часа. Это 6 серий «шагов», которые сгруппированы по следующей схеме:  

1-3 – введение нового языкового материала, первичное закрепление, работа по развитию речевых умений. 

4-5 – повторение и дальнейшая тренировка, развитие речевых умений. 

6 – резерв, который используется по усмотрению учителя. 

Основной курс ставит своей задачей дальнейшее развитие личности школьников, их иноязычных коммуникативных умений на базе 

приобретенных ранее и осваиваемых попутно языковых умений и навыков.  Он включает в себя темы: «Персонажи немецких детских книг», 

«Семья. Семейные фотографии», «Что любят делать дома Сабине и Свен?», « И чего мы только не делаем!», «Сыграем на празднике сценки 

из сказки», «Добро пожаловать на наш праздник». Содержательный план этой части курса включает заочное знакомство с немецкими 

сверстниками, дает также представление о возможной переписке и нацелен на подготовку к празднику «День рождения!» Серии «шагов» 

объединены в параграфы (главы). Эта часть учебника рассчитана на 50 часов  с учетом того, что на весь курс обучения во втором классе 

отводится 102 учебных часа (34 недели по 3 часа). 

 

Учебный материал состоит из вводного курса и 6  параграфов по ситуативно- тематическому принципу. Каждый параграф включает в себя 

темы из следующих сфер общения: социально-бытовой, учебно-трудовой, социо-культурной. 

Курс 3 класса состоит из 2 частей. На весь курс обучения в третьем классе отводится 136 учебных часов (34 недели по 4 часа). Курс состоит 

из Повторения и 6 тем. 

Курс 4 класса состоит из 2 частей. На весь курс обучения в четвёртом классе отводится 136 учебных часов (34 недели по 4 часа). Курс 

состоит из Повторения и 5 тем. 

 

           2  класс 

 

Вводный курс 
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Основное 

содержание темы 

Алфавит. Знакомство (имя, возраст, место жительства). Представление друзей. Страна изучаемого языка. 

Литературные персонажи популярных детских книг. Рифмовки. Считалки. Песня алфавита. 

Грамматический 

материал 

 Артикли. Количественные числительные до 12. Отрицание nein, nicht. Простое предложение: вопросительное, 

восклицательное, повествовательное. Личные местоимения. Спряжение глагола-связки  sein. Множественное 

число существительных. 

Количество 

уроков 

52 

§1. Новые персонажи нашего учебника 

Основное 

содержание темы 

Знакомство с персонажами популярных детских книг. Новые друзья из Германии. Переписка с немецкими 

школьниками. Что можно получить по почте из Германии. 

Грамматический 

материал 

Спряжение глагола sein в настоящем времени. РО c глаголом haben. 

Количество 

уроков 

8 

§2. Чьи это фотографии? Что они рассказывают? 

Основное 

содержание темы 

Семейные фотографии Сабины и Свена. Ученики 2-го класса получают письма от своих сверстников из Берлина и 

отвечают на них. Школьники рассказывают о своих семьях. Возраст членов семьи. Сказка «Репка» 

Грамматический 

материал 

Притяжательные местоимения mein(e), dein(e). Родительный падеж имён собственных. Счет до 100.  Спряжение 

слабых глаголов в презенс 

  

Количество часов 8 

§3. Что Сабина и Свен охотно делают дома?  

Основное 

содержание темы 

Семья Сабины. Семейное древо.Любимые животные Сабины. Чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их 

друзья. Что они делают охотно, а что не очень. Что ты можешь рассказать о своей семье и любимых занятиях. Дни 

недели. Что мы делаем в разные дни недели? Что делает семья в свободное время? Песня «Дни недели» 

Грамматический 

материал 

Притяжательные местоимения sein, ihr, Ihr, unser, euer. Спряжение сильных глаголов в презенс. Сложные слова. 

Суффиксы числительных.Принадлежность Von 

Количество часов 8 

§4. И что мы только не делаем! 

Основное 

содержание  

Ребята готовятся к празднику «Прощай, 2-й класс!» О чём говорят дети на уроке немецкого языка? Они пишут 

своим друзьям из Германии. Расписание  уроков.Что мы делаем на уроках. Пишем электронное письмо. Как мы 

делаем домашнее задание. 

Грамматический 

материал 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение сильных глаголов с корневыми гласными «е», «а», «аu».  

Предлоги  места. 

  



204 

 

Количество часов 8 

§5. Сыграем на празднике сценки из сказки? 

Основное 

содержание  

Касперле рассказывает, что он умеет и не умеет делать. Он играет в цирк и учит своих друзей выполнять команды. 

Приглашение в театр.Сказка «Бременские музыканты».  Карнавальные  маски.  

Грамматический 

материал 

Употребление  глаголов  können,  wollen. Повелительная форма известных глаголов. 

Количество часов 8 

§6. Добро пожаловать на наш праздник! 

Основное 

содержание 

Скоро будет праздник. Подарки на праздник. День рождения. В нём будут участвовать все. Сказка «Золотой гусь» 

Грамматический 

материал 

Сложные слова. РО с дополнением в Дательном и Винительном падежах. Повелительное наклонение.Спряжение 

сильных глаголов. Модальный глагол mögen. 

Количество часов 10 

  

3 класс  

Курс повторения.Здравствуй,3 класс! Встреча с друзьями. 

Основное 

содержание темы 

Мои летние каникулы.  Лето.  В  парке . В деревне. 

Грамматический 

материал 

Спряжение  сильных  глаголов  в  Презенc  schreiben , singen, helfen, essen, lesen. Безличные предложения  Es ist 

lustig. 

Количество 

уроков 

14 

§1 Сабина охотно ходит в школу,а вы? 

Основное 

содержание темы 

Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Школьные фотографии.  Первый  школьный  

день. 

Грамматический 

материал 

Существительные  женского  рода,  обозначающие   профессии   людей.   Вопросительные предложения  с 

Warum?,  Wie?,  Was?.  Спряжение  глагола  haben. 

Количество 

уроков 

20 

§2 Осень.Какая сейчас погода? 

Основное 

содержание темы 

Природа. Любимое время  года. Осень Погода. .Прогулка  в  парке  осенью.  Моё   любимое  животное. Названия  

овощей и фруктов. 

Грамматический 

материал 

Образование числительных от 13 до 20. РО в Дательном падеже .Отрицание kein(e).Изменение  артикля  после  

глагола  nehmen,  спряжение  глагола  fressen. 
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Количество часов 18 

§3. Что приносит нам зима? 

Основное 

содержание темы 

Природа.Любимое время года.Зима.Рождество в Германии.Традиции празднования.Животные зимой.Занятия 

детей зимой.Подготовка к празднику Новый год. 

Грамматический 

материал 

Утвердительные и отрицательные предложения.Спряжение глагола laufen. 

Количество часов 16 

§4. У нас в школе много дел. 

Основное 

содержание  

Описание  классной  комнаты.  Предметы  мебели.  Комната   моей  мечты.  Одежда.  Карнавал.    Масленица.  

Фашинг. 

Грамматический 

материал 

РО с дополнением в Винительном падеже. Числительные. Модальные глаголы  müssen, mögen.   Прошедшее  

время  Perfekt. Отрицание  kein. 

  

Количество часов 24 

§5. Весна наступила.А с ней замечательные праздники. 

Основное 

содержание  

Погода весной. Праздник Пасхи в Германии и России.Празднование 8 Марта в России. Весенние каникулы в 

Германии и России.  Праздник  карнавала  в  школе. 

Грамматический 

материал 

РО с дополнением в Дательном и Винительном падеже.  Прошедшее время Perfekt. 

Количество часов 20 

§6. День рождения. 

Основное 

содержание 

Семейные праздники.  День рождения.  Подарки.     Праздничный стол.       Покупки в магазине.      Одежда.       

Обувь.      Продукты  питания. 

Грамматический 

материал 

Спряжение возвратных глаголов. 

Количество часов 24 

 

 

           4 класс 

 Курс повторения. Мы уже мого знаем и умеем.Или? 

Основное 

содержание темы 

Мои летние каникулы.Наши друзья.Рифмовки.Рассказ о себе. Начало нового учебного года. Школьные предметы. 

Моя семья. 

Грамматический 

материал 

 Спряжение слабых и сильных глаголов в Презенс.Определённый и неопределённый артикли.Множественное 

число существительных. 

Количество 6 
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уроков 

§1. Каким было лето? 

Основное 

содержание темы 

Летние каникулы немецких друзей. Летний пейзаж. Приглашение на День рождения.  Моё любимое животное. 

Грамматический 

материал 

РО с дополнением в Дательном падеже. Прошедшее время Перфект.Множественное число 

существительных.Употребление предлогов. 

Количество 

уроков 

25 

§2 .Что нового в школе? 

Основное 

содержание темы 

Наша классная комната.Расписание уроков.Любимые предметы.Осень.Описание погоды. Подготовка к 

Рождеству. Страноведение.Адвент.Поздравление на Новый год. Зимний пейзаж. День святого Николая. 

Грамматический 

материал 

Количественные и порядковые существительные до 100.Перфект. 

  

Количество часов 25 

§3.  У меня дома?  

Основное 

содержание темы 

Дом Сабины. В квартире.Комната Свена.Детская комната.Моя комната.Кукольный домик Сандры.Мой друг.С кем 

я хочу дружить.Сказки бр.Гримм. 

Грамматический 

материал 

Словообразование.Предлоги с Дател.падежом.Возвратные глаголы. 

Количество часов 25 

§4  Что делают дети в свободное время? 

Основное 

содержание  

Свободное время в выходные.Занятия в разное время года.Домашние животные.Мой выходной день.Семья Свена 

в выходные.Посещение зоопарка в Берлине.В зоомагазине.Заочная экскурсия по немецкоязычным 

странам.Вена.Австрия 

Грамматический 

материал 

. РО с дополнением в Винительном падеже.Склонение существительных.Падежи и падежные вопросы. 

  

Количество часов 25 

§5. Скоро каникулы! 

Основное 

содержание  

Внешность.Погода весной.Праздники весной.Пасха.Весёлый карнавал.Карнавальный костюм.Магазин 

игрушек.Кто такой вундеркинд.Почтовые открытки.Написание письма по образцу.Сказка «Волк и семеро 

козлят». 

Грамматический 

материал 

Степени сравнения прилагательных.Придаточные предложения. 
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Количество часов 25 

 Повторение  

Основное 

содержание 

Повторение предлогов  Дат. и Вин. Падежах. Итоговая контрольная работа. 

Количество часов 5 

 

          3.Тематическое планирование 

           2 класс 

 

№ Название темы Количество часов Контрольные работы 

 Вводный курс 52  

 Основной курс 50  

1. Наши новые персонажи из учебника. Кто они? 

Какие они? 

8  

2. Чьи это фотографии? О чём они рассказывают? 8  

3. Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? 8 1 

4. И что мы только не делаем? 8 1 

5. Покажем на нашем празднике сценки из сказки?  

Или это слишком трудно? 

8 Промежуточная аттестация-1 

6. Добро пожаловать на наш праздник! 10 1 

ИТОГО  102 4 

        3 класс 

 

№ Название темы Количество часов Контрольные работы 

1. Курс повторения «Здравствуй,3 класс!» Мои 

летние каникулы. 

14 Входной контроль –1 

2. Сабина охотно ходит в школу.а вы? 20 1 

3. Осень. Какая сейчас погода? 18  

4. Что приносит нам зима? 16 1 

5. У нас в школе много дел. 24 1 

6. Весна наступила. А с ней замечательные 

праздники. 

20 Промежуточная аттестация – 1 

7. День рождения. 24 1 

ИТОГО  136 6 

        4 класс 
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№ Название темы Количество часов Контрольные работы 

1. Курс повторения «Мы уже много знаем и умеем» 6 Входной контроль –1 

2. Как прошли летние каникулы? 25 1 

3. Что нового в школе? 25 1 

4. Мой дом,квартира. 25  

5. Что делают дети в свободное время? 25 1 

6. Скоро каникулы! 25 Промежуточная аттестация – 1 

7. Итоговый тест за курс 4 класса. 5 1 

ИТОГО  136 6 

 

В результате освоения немецкого языка ученик должен 

Знать/понимать 

- основные значения изученных лексических единиц; 

- особенности структуры простых предложений изучаемого языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

- признаки изученных грамматических явлений. 

 

Уметь: 

Говорение 

Диалог 

- приветствовать друг друга и учителя, отвечать на приветствие, прощаться, извиняться, благодарить; 

- задавать вопрос, используя вопросительные предложения с вопросительным словом и без него, отвечать на вопрос; 

- возражать; 

- переспрашивать; 

- о чём – то попросить, используя повелительное предложение; 

- вести ритуализированные диалоги с опорой на образец и без неё в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», 

«Разговор по телефону». 

Объём диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны.  

Монолог 

- назвать себя, представить другого; 

- делать краткие сообщения о себе, о доме, о семье, о своих увлечениях, характеризовать, говорить комплименты; 

- давать оценку чему-либо, выражать своё мнение; 

Объём  монологического высказывания 5-6 фраз 

Письмо 
- знать алфавит и владеть графикой немецкого языка; 

- уметь списывать слова и предложения; 
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- уметь письменно фиксировать в очень краткой форме полученную на слух информацию; 

- знать, как вести словарь; 

- уметь в письменной форме сообщать определённую информацию о себе; 

- соблюдать речевой этикет при написании письма. 

Аудирование 

- понимать речь учителя и одноклассников по ходу урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по действиям, 

мимике, жестам говорящего о значении незнакомых слов; 

- воспринимать на слух и понимать содержание несложных аутентичных текстов с аудиокассеты, включающих небольшое количество 

незнакомых слов; 

- распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним. 

Время звучания текстов для аудирования – до одной минуты. 

Чтение 

- на первом этапе овладеть техникой чтения вслух; 

- овладеть  умением чтения про себя; 

- зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и полностью понимать его; 

- овладеть умением  понимать содержание текста, включающего небольшое количество незнакомых слов, по данному в учебнике переводу. 

Объём текстов для чтения примерно 100 слов (без учёта артиклей). 

Лексический минимум – Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. 

 

 

Рабочая программа по английскому языку составлена на основе: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.С учетом программы по английскому языку   для общеобразовательных школ  к линии учебников  Английский язык 2-4 классы. 

О.В. Афанасьева, И.В. Михева, Н.В. Языкова  Е.А. Колесникова  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык»  

 

    В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) 

культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной 

позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Английский язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение  Смыслообразование  Морально-этическая ориентация 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества 

Сформирована  внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения 

к представителям других 

народов страны 

Проявление эмоционально-

положительного отношения 

и интереса к родной стране, 

её культуре, истории, 

Заложены основы 

гражданской идентичности 

личности в форме 

осознания «Я – гражданин 

России», чувства 

сопричастности и гордости 

за Родину, народ и историю 

Сформировано осознание своей 

этнической принадлежности. 

Проявление готовности следовать 

основным нравственным нормам 

(отношение к людям, объективная 

оценка себя) 
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традициям 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты идеалы 

равенства, социальной 

справедливости, 

разнообразия культур как 

демократических 

гражданских ценностей 

Сформированы основы 

внутренней мотивации 

Сформированы основы гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности 

Формирование целостного взгляда на 

мир его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

природном, социальном, 

культурном многообразии и 

единстве 

Сформирован учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному 

материалу 

Заложены основы устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентаций на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни 

Формирование уважения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

Понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

Толерантное отношение и 

уважение к культуре других 

народов 

Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков – 

как собственных, так и других людей 

Принятие и освоение социальной роли 

ученика, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Сформирована внутренняя  

позиция  на уровне 

положительного отношения 

к школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов 

Способность оценить свои поступки 

в позиции «Я – школьник». 

Предпочтение социальному способу 

оценки знаний 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Понимание искусства как 

значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в поведении моральным 

и этическим требованиям 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Адекватная оценка своих 

возможностей. Осознанная 

ответственность за общее 

благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную постановку 

новых целей, задач 

Ориентация на нравственное 

содержание и смысл поступков 

Формирование  установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат 

Установка на здоровый образ 

жизни и её реализация в 

реальном поведении и 

поступках 

Сформирована мотивация в 

концепции «Здоровый 

человек – успешный 

человек» 

Сформирована способность к 

решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в 

общении 
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Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять собственную 

позицию 

Умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение  аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

Умение находить наиболее 

эффективные способы 

решения. Умение адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение языком построения 

логических рассуждений, 

включающих установление 

причинно-следственных  связей 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно понимать 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего ученика» 

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов решения 

поставлено задачи с ориентиром на 

ситуацию успеха 

Освоение начальных форм  

познавательной и личностной 

рефлексии 

Умение оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки 

Понимание разных мнений 

и подходов к решению 

проблемы 

Понимание причин своего 

успеха/неуспеха 

Активное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Умение систематизировать 

подобранные 

информационные материалы 

Использование речи для 

регуляции своего действия. 

Адекватное использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

речи 
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в виде схемы 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам 

Умение вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт на 

основе учёта интересов и 

позиций всех его 

участников 

Умение осуществлять анализ 

объектов. Умение осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Готовность слушать и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки зрения. 

Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, свойствах и 

связях 

 
          Предметные результаты 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге_расспросе, диалоге_побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временныґх и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 

 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик должен:  

Знать/ понимать: 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки английского языка. 
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- основные правила чтения и орфографии английского языка 

- особенности интонации основных типов предложений.  

- название страны, родины английского языка, ее столицы. 

- имена наиболее известных персонажей английских детских литературных произведений. 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по форме и содержанию ). 

Уметь: 

В области аудирования: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную 

наглядность. 

 

В области говорения: 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие ) 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы ( Кто? Где? Когда? Зачем? Почему? Как?) и отвечать на них. 

- кратко рассказывать о себе и своей семье, о друге. 

-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу. 

 

В области чтения: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном 

материале. 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном языковом материале. Пользуясь 

при необходимости двуязычным словарем. 

 

В области письма и письменной речи: 

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом. 

- писать краткие поздравления с опорой на образец. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

        Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой 

ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
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     Оценка «3» ставится школьнику, котрый не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только 

небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в 

тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; 

инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, 

меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

                                                    Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику 

информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, 

из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 

информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

                                                             Говорение 
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             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде 

участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в 

беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и выставляют отметки, 

исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых 

средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, 

прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                 

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о 

нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и 

логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания 

соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и 

элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по 

объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. 
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Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое 

качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога 

умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению 

реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень незначительное количество 

орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 

знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают 

пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих 

базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В 

работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. 
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Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не используются средства передачи 

логической связи между  

частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

 

2. Содержание тем учебного курса 
 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. Данное 

пособие вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. 

При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что 

означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных 

проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык для 

реальной коммуникации на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4 

классы) включаются тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных 

жанров (сказки, стихи, песни), странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном 

уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы. 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об имени, фамилии, возрасте людей, их роде 

деятельности. Основные элементы речевого этикета. Я и моя семья. Члены семьи, родственники, их возраст, профессии, занятия, домашние 

любимцы. Распорядок дня членов семьи, домашние обязанности, семейные праздники, подарки. 

Мир вокруг нас. Природа. Времена года. Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в пространстве. Время. 

Количество. Природа. Погода зимой, весной, осенью, летом. Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. 

Мир моих увлечений. Досуг. Мои друзья. Любимые занятия. Мои любимые сказки. Занятия с домашними питомцами. Походы в кино, 

любимые программы по телевизору. Любимое время года. Любимые персонажи книг. Времяпрепровождение после занятий. Любимые виды 
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спорта. 

Городские здания, дом, жилище. Мой дом (квартира, комната). Предметы мебели. Обстановка. Размеры жилища. Типичное жилище 

англичан. Английский сад. Местоположение строений и зданий в городе. 

Школа, каникулы. Школьный день, друзья в школе. Предметы школьного обихода. Распорядок дня школьника. Классная комната 

 Путешествия. Путешествия поездом, самолетом, автобусом. Выезд за город. Путешествия к морю, в другие города. Планирование поездок. 

Гостиницы.  

. Человек и его мир. Личностные качества и состояние человека. Возраст и физические характеристики человека. Профессиональная 

деятельность людей. Повседневные занятия. 

Здоровье и еда. Самочувствие человека. Еда. Овощи и фрукты. Семейные трапезы. Любимая еда. Английские названия трапез. Меню и 

выбор блюд. Посещение кафе. Праздничный стол. Поход в магазин, покупки. 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Родная страна. Континенты. Отдельные сведения о культуре и истории стран 

изучаемого языка. Города Великобритании. Столица. Сведения о некоторых регионах страны (Озерный край, Шотландия). Названия 

некоторых европейских стран, языков, их флаги и символы, отдельные достопримечательности. Россия. Москва. Родной город. Отдельные 

достопримечательности столицы. Символы страны. 

 Продуктивные речевые умения 

         Умения диалогической речи: 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, знакомиться, представляться самому, представлять друга, 

прощаться, поздравлять, благодарить за поздравление, выражать благодарность в процессе совместной деятельности; извиняться, предлагать 

угощение, благодарить, вежливо отказываться от угощения. 

- вести диалог-расспрос, используя вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? Почему? Зачем? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, соглашаться/отказываться выполнить просьбу; предлагать сделать что-то 

вместе, соглашаться/не соглашаться на предложение партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь. 

Объем диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

 

Умения монологической речи: 

- описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, принадлежность, место расположения. 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки, мультфильма: называть имя, 

возраст, место проживания, что и как умеет делать, любимое занятие и выражать при этом свое отношение к предмету высказывания ( 

нравится/ не нравится ). 

-передавать содержание прочитанного/ услышанного текста с опорой на иллюстрацию и ключевые слова, план. 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

 

Умения письменной речи: 

- писать буквы английского алфавита 



222 

 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения. 

- восстанавливать слово, предложение, текст. 

- заполнять таблицы по образцу. 

- записывать слова, предложения под диктовку учителя. 

-отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке. 

-заполнять простую анкету ( имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимая еда, любимый вид спорта и т.п.) 

-писать поздравление с Новым годом, Рождеством, днем рождения с опорой на образец. 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу ( в рамках изучаемой тематики ), правильно оформлять конверт ( с опорой на образец ). 

Рецептивные речевые умения: 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка. 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз. 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке. 

- понимать полностью речевые сообщения, построенные на знакомом материале. 

- понимать с опорой на наглядность ( иллюстрации, жесты, мимику ).и языковую догадку основное содержание несложных сказок, детских 

рассказов, соответствующих возрасту и интересам младших школьников. 

Умения чтения: 

        - умение техники чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым    образом на основе знания основных правил 

чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах и интонацию в целом. 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал. 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты , содержащие только изученный материал, а также тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения. 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся начальной школы, находить в 

них необходимую или интересующую информацию ( имя главного героя/героев, место действия, время действия, характеристики героев и 

т.п. ), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения ). 

В процессе чтения возможно использование англо-русского словаря учебника. 

            Социокультурная компетенция: 

           В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся: 

- узнают названия стран говорящих на английском языке, а также некоторых городов. 

- знакомятся с наиболее распространенными английскими мужскими и женскими именами. 

- знакомятся с некоторыми праздниками 

- знакомятся с сюжетами некоторых популярных авторских и народных английских сказок 

- учатся воспроизводить наизусть небольшие простые произведения детского фольклора ( стихи, песни ) на английском языке 

- знакомятся с некоторыми формами речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, 

помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине ). 

            Учебно-познавательная компетенция: 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 
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- сравнивать языковые явления родного и английского языка: звуки, буквы, буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма. 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые 

комбинации знакомых слов. 

- списывать слова/ предложения/небольшие тексты на английском языке, выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слов в 

процессе выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений. 

- действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении собственных устных и письменных высказаваний. 

- пользоваться планом ( в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, вопросов ). При создании собственных 

высказываний в рамках тематики начальной ступени. 

- группировать лексические единицы английского языка по тематическому признаку и по частям речи. 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной речи. 

- пользоваться англо-русским словарем учебника, в том числе и транскрипцией. 

Пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил в тексте и на форзацах учебника и рабочей тетради. 

- комплексно использовать разные компоненты УМК ( аудиоприложение и учебник, рабочую тетрадь и учебник ). 

 

Языковая компетенция 

1. Произносительная сторона речи 

Младшие школьники должны: 

      - знать все буквы английского алфавита и буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, ght, wh, ar,  ir, er, ay, oy, ee, ea, oo, ow,ear 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка. 

- соблюдать долготу и краткость гласных. 

- не оглушать звонкие согласные в конце слов. 

- не смягчать согласные перед гласными. 

- соблюдать словесное и фразовое ударение, членение предложения на смысловые группы. 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного предложений, а также предложений с однородными членами. 

              Лексическая сторона речи 

       К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения  в пределах тематики начального этапа: 

 а) отдельными словами 

 б) простейшими устойчивыми словосочетаниями, типа look like, a lot of 

 в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими этикету англоговорящих стран 

- знакомятся с некоторыми словообразовательными средствами: 

  а) словосложением 
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  б) аффиксацией 

  в) конверсией 

- знакомятся с интернациональными словами 

Продуктивный лексический минимум составляет не менее 500 лексических единиц, рецептивный запас – около 600 лексических единиц. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

Младшие школьники учатся употреблять и распознавать в речи: 

- артикли (определенный/ неопределенный/ нулевой ) в пределах наиболее распространенных случаев их употребления. 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые, существительные в Possessive Case  

- правильные и неправильные глаголы, глагол-связку to be, вспомогательный глагол to do, модальные глаголы can, may, must, would, 

глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple. 

- местоимения ( личные, притяжательные, вопросительные, указательные ), неопределенные some, any для обозначения некоторого 

количества вещества/ предметов. 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной, превосходной степени, в том числе и исключения. 

- количественные и порядковые числительные до 100 

- предлоги места, времени и направления ( into, in, on, at, to, from, of, in the middle of, next to, under, behind, between, above, after, before, 

about, for, with ), сочинительные союзы and , but/ 

- основные коммуникативные типы простого предложения ( в утвердительной и отрицательной формах ), вопросительные, 

побудительные ( в утвердительной и отрицательной формах ). 

- предложения с простым глагольным сказуемым ( He speaks English.), составным глагольным сказуемым ( I like to read.), в том числе и 

с модальными глаголами. 

- некоторые формы безличных предложений ( It is sunny. It is interesting.) 

- предложения с оборотами there is/ there are в Present Simple и Past Simple/ 

- простые распространенные предложения, предложения с однородными членами. 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and , but/ 

- сложносочиненные предложения с because. 

 

       3.Тематическое планирование 

      2 класс 
   

№ Тема Количество часов Контрольная работа 

1. Знакомство. 8  

2. Мир вокруг нас. 8  

3. Откуда мы родом. 7  
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4. Эмоции.Оценка происходящего 8 1 

5. Семья. 7  

6. Люди и города. 8  

7. Люди и их занятия. 7 1 

8. Мы считаем. 8 Промежуточная аттестация-1 

9. Время и действия. 7 1 

ИТОГО  68 4 

 

 

           3 класс 

 

№ Тема Количество часов Контрольная работа 

1. Что мы видим и что у нас есть? 8 Входной контроль –1 

2. Что мы любим? 9 1 

3. Какой цвет? 9  

4. Сколько? 8 1 

5. С днём рождения. 9  

6. Где ты работаешь? 8 1 

7. Животные. 9 Промежуточная аттестация – 

1 

8. Времена года и месяцы. 8 1 

ИТОГО  68 6 

 

            4 класс 

№ Тема Количество часов Контрольная работа 

1. Познакомься с Джоном Баркером и его 

семьёй 

10 Входной контроль –1 

2. Мой день 9 1 

3. Дома 10 1 

4. Я хожу в школу 9  

5. Моя любимая еда 10 1 

6. Погода 10 Промежуточная аттестация – 

1 

7. На выходных 10 1 

ИТОГО  68 6 
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 Рабочие программы учебного предмета  «Математика»  

 

Рабочая программа УМК «Планета знаний» составлена на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.С учетом программы по математике УМК  «Планета Знаний» авторы М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100; 

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, 

сложение и вычитание десятков, сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из двузначного); 

 выполнять сложение и вычитание с числом 0; 

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

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, остатка, увеличение/уменьшение на несколько 

единиц, нахождение слагаемого); 

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат, прямоугольник) и 

изображать их с помощью линейки на бумаге с разлиновкой в клетку; 

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки отрезок заданной длины; 

 находить длину ломаной и периметр многоугольника. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами (с помощью группировки слагаемых или 

вычитаемых, дополнения чисел до ближайшего круглого числа); 
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 сравнивать значения числовых выражений. 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и внеучебной (с опорой на развороты проектной 

деятельности); 

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

 проверять результаты вычислений; 

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что требуется найти); 

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими данными. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий, сравнивать 

полученные результаты, выслушивать партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках; 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем 

заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток; 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5; 

 выполнять арифметические действия с числом 0; 

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения 

(множители), а также числовых выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), 

умножение и деление (нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; чертить с помощью линейки отрезок заданной 

длины; 

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10; 

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и переместительное свойство умножения при выполнении 

вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 
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 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным способом (с помощью изученных свойств сложения, 

вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем) и внеучебной (с опорой на развороты 

проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных случаев сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.  

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач; 

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии; 

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью прямоугольника); 

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его периметром, площадью; скоростью, временем 

движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на основе материалов рубрики «Разворот 

истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами сложения и умножения, именным указателем).  

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предложенные товарищем; сравнивать разные 

способы выполнения задания; объединять полученные результаты при совместной презентации решения). 

 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в ходе проектной деятельности). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены, 

количества товара и стоимости; определение начала, конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и 

метрические соотношения между ними при решении задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел; 

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с помощью свойств арифметических действий, 

знания разрядного состава чисел, признаков делимости). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», «кубический сантиметр», «кубический километр» 

с единицами объёма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

способов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры ответа и 

количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам самопроверки; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях.  

Учащиеся получат возможность научиться:         

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных приемов контроля результата (определение 

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

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в 

рабочих тетрадях). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и решения задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу предметов, выраженную в разных единицах; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы; 

 считывать данные с гистограммы; 
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 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность события. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет ли…»); 

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме; 

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий; 

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки мнения партнера. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): распределять обязанности; планировать свою 

часть работы; объединять полученные результаты при совместной презентации проекта. 
 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

Планируемые результаты 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

У учащихся могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
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 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади 

(квадратный сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени 

(секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на основе знания метрических соотношений между 

ними; выражать величины в разных единицах измерения; 

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, произведение, частное); названия компонентов 

сложения (слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения(множители, произведение) и деления 

(делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3–4 действия на основе знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и деление многозначных чисел на однозначные и 

двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 

 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении значений выражений; 

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и устанавливать зависимости между компонентами числового 

выражения, данными текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной пройденного пути; стоимостью единицы товара, 

количеством купленных единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и общим объёмом 

выполненной работы; затратами на изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, делителя; 

на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1–2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное движение и движение в противоположных 

направлениях: на производительность; на расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических действий разными способами; 

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; задачи на 

стоимость; движение одного объекта; задачи в 1–2 действия на движение в одном направлении; 

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

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

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении учебных заданий и в 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, необходимые для решения задачи; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью 

освоенных приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры 

ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений (прогнозирование результата, приёмы приближённых 

вычислений, оценка результата). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись условия задачи; моделировать условия 

текстовых задач освоенными способами; 

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, 

составлять равенства и решать задачи по аналогии); 
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 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 

условия по рисунку, схеме, краткой записи); 

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной геометрической фигуры; мысленно 

делить геометрическую фигуру на части; 

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным 

критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, 

достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения задачи в несколько действий; 

 решать задачи разными способами; 

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы 

вычислений, способы решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать при выполнении заданий; переводить 

информацию из одного вида в другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (измерение величин, планирование 

затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; 

обсуждать совместное решение(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); объединять полученные 

результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение; 

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования познавательных целей в ходе проектной 

деятельности. 
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Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс  (132 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов  (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-меньше, длиннее-короче, 

выше-ниже, шире-уже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближе-дальше, слева-

справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньше-позже. Сравнительные количественные характеристики 

групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины  (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное 

расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, 

уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и 

группировка слагаемых). 

Текстовые задачи  (15 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. 

Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление 

условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, 

нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат,  

прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (12 ч) 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах.  

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц. 

2 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни). 
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Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. 

Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и деление с 

числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка 

результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. 

Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение 

слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деле-ние на равные части, деление по содержанию, 

увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника,  

квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными единицами 

длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника. 

Работа с данными  (15 ч) 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы (моделирование 

условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы. 

3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав 

трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число в 

пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число). 
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Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; 

определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и стоимости; 

определение доли числа и числа по доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами 

(столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  

4 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин 

по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание 

промежутков времени по длительности. 

 Арифметические действия  (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа. Рациональные приёмы 

вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента 

арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи).  

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение объёма работы, 

производительности и времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин 

по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади. 
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Работа с данными  (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, 

линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

Вариативное содержание отсутствует. 

Региональное содержание осуществляется через предмет краеведение «Морянка» (2- 4 классы) введен в учебный план 

общеобразовательных учреждений Архангельской области на основании распоряжения министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 11 июня 2010 года № 645. Методические рекомендации АО ИППК РО «Об организации практики введения 

краеведческого курса «Морянка» в начальное общее образование» (см. письма министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 01 июля 2010 года № 209-03/2411, от 23 сентября 2011 года № 209/02-01-12/3805 и последующие). 

 

Учебно-тематический план к рабочей программе. 

Название содержательной 

линии и разделов 

программы 

Всего 

часов 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Общие свойства предметов 

и групп предметов 

10 10 - - - 

Числа и величины 75 30 15 15 15 

Арифметические действия 200 45 60 50 45 

Текстовые задачи 136 15 30 46 45 

Геометрические фигуры и 

величины 

75 20 15 15 25 

Работа с данными 44 12 16 10 6 

Всего часов 540 132 136 136 136 

 

Контрольные и проверочные работы. 

 

Вид контроля Класс 

1 2 3 4 

Проверочная работа - 5 6 4 
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Контрольная работа 1 4 8 12 

Контрольный устный счет - 3 3 2 

Промежуточная аттестация 1 1 1 1 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний. 
 

Качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального 

образования оценивается отметкой. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку). С учётом современных требований к 

оценочной деятельности в начальной школе вводится четырёхбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень 

плохо» (отметка 1). Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно». В первом классе отметки не 

выставляются в течение всего года. До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки оценивания. 
 

Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их  индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых 

письменных работ. 

 

Оценка устных ответов. 

Оценка «5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа 

предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными 

математическими представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход 

решения; умеет производить и объяснить устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их 

элементы положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и 

черчению с помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

Оценка «4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему 

уточнить ответ; при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании 

промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в дополнительных вопросах 

учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной 

помощью учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет легко 

пир незначительной помощи учителя. 

Оценка «3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, 

формулирует правила, может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий, понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя, узнает и называет 

геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или с 

использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью учителя, правильно выполняет измерение и 

черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 
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Оценка «2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, 

других учащихся. 

 

Оценка письменных работ. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только 

построение геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, - это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого 

материала. 

Объем контрольной работы: 

 2  класс — 25 - 35 минут; 

 3  класс — 25 - 40 минут; 

 4  класс — 25 - 40 минут. 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее проверить. 

В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1 — 3 простые задачи или 2 составные, примеры в одно и несколько 

арифметических действий, математический диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные 

задачи или другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 правильности расположения записей, чертежей; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

 «2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи. 

 «5» - все задачи решены и нет исправлений; 
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 «4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 

1 задача; 

 «2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ 

(1 задача, примеры и задание другого вида). 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 — 4 

вычислительные ошибки; 

 «2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено 

более 5 вычислительных ошибок. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры). 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 вычислительные ошибки; 

 «2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или 

допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Оценка математических диктантов. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

 «3» - не выполнена 1/4  часть примеров от их общего числа; 

 «2» - не выполнена 1/2  часть примеров от их общего числа. 

 

Рабочая программа УМК «Начальная школа XXI века» составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.С учетом программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» В.Н. Рудницкой «Математика» 1 – 4 классы  (Сборник 

программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.)   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

К концу обучения в первом классе ученик научится: называть: 

—предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного пред-мета, над (под, за) данным предметом, между двумя предметами; 

—натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

—число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 
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—геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пяти-угольник, куб, шар); 

различать: 

—число и цифру; 

—знаки арифметических действий; 

—круг и шар, квадрат и куб; 

—многоугольники по числу сторон (углов); 

—направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

—числа в пределах 20, записанные цифрами; 

—записи вида 3 + 2 = 5,   6-4 = 2,   5-2=10,   9:3 = 3. Сравнивать 

—предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

—предметы по размерам (больше, меньше); 

—два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

—данные значения длины; 

—отрезки по длине; воспроизводить: 

—результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

—результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

—способ решения задачи в вопросно-ответной форме. Распознавать: 

—геометрические фигуры; моделировать: 

—отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными 

стрелками; 

—ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

—ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или схематического рисунка; 

характеризовать: 

—расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

—расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

—результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

—предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

—расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

—текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа (величины); 

—предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального решения; классифицировать: 

—распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; упорядочивать: 

—предметы (по высоте, длине, ширине); 

—отрезки в соответствии с их длинами; 

—числа (в порядке увеличения или уменьшения); конструировать: 
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—алгоритм решения задачи; 

—несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); контролировать: 

—свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); оценивать: 

—расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

—предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно). Решать учебные и практические задачи: 

—пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

—записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

—решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

—измерять длину отрезка с помощью линейки; 

—изображать отрезок заданной длины; 

—отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

—выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих скобки); 

—ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться:  

сравнивать: 

—разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

—способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного устного рассказа; 

 классифицировать: 

—определять основание классификации; 

обосновывать: 

—приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

—осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

—преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

—использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

—выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник и др.), пересчитывать число таких фигур; 

—составлять фигуры из частей; 

—разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

—изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

—находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии точек и других фигур (их частей); 

—определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

—представлять заданную информацию в виде таблицы; 

—выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на поставленный вопрос. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: называть: 
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—натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) при счете число; 

—число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

—единицы длины, площади; 

—одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

—компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, произведение, делимое, 

делитель, частное); 

—геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

—числа в пределах 100; 

—числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

—длины отрезков; различать: 

—отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

—компоненты арифметических действий; 

—числовое выражение и его значение; 

—российские монеты, купюры разных достоинств; 

—прямые и непрямые углы; 

—периметр и площадь прямоугольника; 

—окружность и круг; читать: 

—числа в пределах 100, записанные цифрами; 

—записи вида    5 2=10,    12:4 = 3; воспроизводить: 

—результаты табличных случаев умножения однозначных чисел исоответствующих случаев деления; 

—соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм. Приводить примеры: 

—однозначных и двузначных чисел; 

—числовых выражений; моделировать: 

—десятичный состав двузначного числа; 

—алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

—ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

—геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник,угол); 

упорядочивать: 

—числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; характеризовать: 

—числовое выражение (название, как составлено); 

—многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); анализировать: 

—текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

—готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения; 

классифицировать: 
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—углы (прямые, непрямые); 

—числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); конструировать: 

—тексты несложных арифметических задач; 

—алгоритм решения составной арифметической задачи;  

контролировать: 

—свою деятельность (находить и исправлять ошибки); оценивать: 

—готовое решение учебной задачи (верно, неверно); решать учебные и практические задачи: 

—записывать цифрами двузначные числа; 

—решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

—вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и письменные приемы вычислений; 

—вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

—вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

—строить окружность с помощью циркуля; 

—выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

—заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

 формулировать: 

—свойства умножения и деления; 

—определения прямоугольника и квадрата; 

—свойства прямоугольника (квадрата); называть: 

—вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

—элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

—центр и радиус окружности; 

—координаты точек, отмеченных на числовом луче; читать: 

—обозначения луча, угла, многоугольника; различать: 

—луч и отрезок характеризовать: 

—расположение чисел на числовом луче; 

—взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

—выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

—обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

—указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата), 

—изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

—составлять несложные числовые выражения; 

—выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 
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 называть: 

—любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном 

порядке; 

—компоненты действия деления с остатком; 

—единицы массы, времени, длины; 

—геометрическую фигуру (ломаная); сравнивать: 

—числа в пределах 1000; 

—значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; различать: 

—знаки > и <; 

—числовые равенства и неравенства; читать: 

—записи вида 120 < 365,   900 > 850; воспроизводить: 

—соотношения между единицами массы, длины, времени; 

—устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

—числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

—ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

—способ деления с остатком с помощью фишек; упорядочивать: 

—натуральные числа в пределах 1000; 

—значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; анализировать: 

—структуру числового выражения; 

—текст арифметической (в том числе логической) задачи; классифицировать: 

—числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); конструировать: 

—план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

—свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и исправлять 

ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

—читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

—читать и составлять несложные числовые выражения; 

—выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

—вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число, используя 

письменные алгоритмы вычислений; 

—выполнять деление с остатком; 

—определять время по часам; 

—изображать ломаные линии разных видов; 



248 

 

—вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без скобок); 

—решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

—сочетательное свойство умножения; 

—распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

—обозначения прямой, ломаной; приводить примеры: 

—высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

—верных и неверных высказываний; различать: 

—числовое и буквенное выражение; 

—прямую и луч, прямую и отрезок; 

—замкнутую и незамкнутую ломаную линии; характеризовать: 

—ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

—взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; конструировать: 

—буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

—способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

—вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

—изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

—проводить прямую через одну и через две точки; 

—строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 называть: 

—любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

—классы и разряды многозначного числа; 

—единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

—пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

—многозначные числа; 

—значения величин, выраженных в одинаковых единицах; различать: 

—цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; читать: 

—любое многозначное число; 
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—значения величин; 

—информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; воспроизводить: 

—устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

—письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

—способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, 

делимого, делителя); 

—способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 

моделировать: 

—разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

—многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

—значения величин, выраженных в одинаковых единицах; анализировать: 

—структуру составного числового выражения; 

—характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; конструировать: 

—алгоритм решения составной арифметической задачи; 

—составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 

контролировать: 

—свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы; 

решать учебные и практические задачи: 

—записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

—вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 

—решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

—формулировать свойства арифметических действий и применять их пр вычислениях; 

—вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

сравнивать: 

—величины, выраженные в разных единицах; различать: 

—числовое и буквенное равенства; 

—виды углов и виды треугольников; 

—понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

—способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

—истинных и ложных высказываний; оценивать: 

—точность измерений; исследовать: 
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—задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

—информацию представленную на графике; решать учебные и практические задачи: 

—вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

—исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

—прогнозировать результаты вычислений; 

—читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

—измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

—сравнивать углы способом наложения, используя модели 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

1 класс (4 ч. в неделю; 132 часа) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (12 ч.) 

1.1. Предметы и их свойства 

Сходство и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным свойством. 

1.2. Отношения между предметами, фигурами 

Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты). 

1.3. Отношения между множествами предметов 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше,  меньше, столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на 

несколько предметов). Графы отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

1.4 Взаимное расположение предметов 

Понятия: выше, ниже, дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. 

1.5. Осевая симметрия 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, отрезков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии.  

1.6. Геометрические фигуры 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. 

Точка, линия, отрезок, круг, треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. 

Изображение простейших плоских фигур с помощью линейки и от руки. 

II. «Число и величины» (31 ч.)  

2.1. Натуральные числа. Нуль 

Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. 

Запись результатов пересчёта предметов цифрами. 

Число и цифра 0 (нуль). 

Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. 
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Сравнение чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

2.2. Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия  

Приёмы сложения и вычитания в случаях вида 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. 

Таблица сложения однозначных чисел в пределах 20; соответствующие случаи вычитания. 

Приёмы вычисления суммы и разности: с помощью шкалы линейки; прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью 

таблицы сложения.  

Правило сравнения чисел с помощью вычитания.  

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

2.3. Свойства сложения и вычитания 

Сложение и вычитание с нулём. Свойство сложения: складывать два числа можно в любом порядке.  

Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность двух одинаковых чисел равна нулю.  

Порядок выполнения действий в составных выражениях со скобками. 

2.4. Цена, количество, стоимость товара 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Зависимость между величинами, характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим известным величинам 

(цене и количеству товара). 

III. «Арифметические действия» (61 ч.) 

3.1. Сложение, вычитание, умножение и деление в пределах 20 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления.  

Практические способы выполнения действий.  

Запись результатов с использованием знаков =, +, –, •, :. Названия результатов сложения (сумма) и вычитания (разность). 

IV. «Геометрические величины» (2 ч.) 

Длина и её единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.  

Длина отрезка и её измерение с помощью линейки в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах. Выражение длины в указанных 

единицах; записи вида 1 дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см.  

Расстояние между двумя точками. 

V. «Текстовые задачи» (22 ч.) 

5.1. Текстовая арифметическая задача и её решение 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения арифметического действия (простые задачи). 

Запись решения и ответа. 

Составная задача и её решение. 

Задачи, содержащие более двух данных и несколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление текстов задач в соответствии с заданными условиями. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (4 ч.) 
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6.1. Работа с информацией 

Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в соответствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в табличную.  

Информация, связанная со счётом и измерением. 

Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

6.2. Логические понятия 

Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Решение несложных задач логического характера. 

 

2 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (13 ч.) 

1.1. Луч, его изображение  и обозначение буквами 

Отличие луча от отрезка.      

Принадлежность точки лучу.   Взаимное расположение луча и отрезка.     

1.2. Понятие о многоугольнике  

Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др.  

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.    

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.    

1.3. Угол 

Угол и его элементы (вершина, стороны).  Обозначение угла буквами. 

Виды углов (прямой, непрямой).  

Построение прямого угла  с помощью чертёжного угольника.      

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник.      

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).    

1.4. Окружность 

Окружность, её центр  и радиус.  

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух точках, окружности имеют общий центр или радиус, 

одна окружность находится внутри другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами. 

II. «Число и величины» (14 ч.)  

2.1. Целые неотрицательные числа 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 
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Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на числовом луче.  

Координата точки.  

Сравнение двузначных чисел. 

2.2. Цена, количество, стоимость 

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10  к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10р., 50 р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

III. «Арифметические действия» (58 ч.) 

3.1. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. Сложение и вычитание 

Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Применение микрокалькулятора при выполнении вычислений. 

3.2. Арифметические действия в пределах 100 и их свойства. Умножение и деление 

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

3.3. Свойства умножения и деления 

Умножение и деление с 0 и 1.  

Свойство умножения: умножать два числа можно в любом порядке.  

Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) 

равно 1. 

3.4. Числовые выражения 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, 

делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 арифметических действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное.  

Чтение и составление несложных числовых выражений. 

IV. «Геометрические величины» (6 ч.) 

4.1. Метр 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см², 

дм², м². 
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Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки).  

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата). 

V. «Текстовые задачи» (25 ч.) 

5.1. Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды арифметических действий, заданная зависимость между 

величинами). Формулирование измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (20 ч.) 

6.1. Закономерности 

Определение правила подбора математических объектов (чисел, числовых выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом. 

6.2. Доказательства 

Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности или ложности данных утверждений. 

6.3. Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с отрицанием) и их решение. 

6.4. Работа с информацией 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц заданной информацией.  

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том числе арифметических) с целью последующего их решения. 

 

3 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (10 ч.) 

1.1. Ломаная линия 

Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание. Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 

1.2. Прямая линия 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. Обозначение прямой. 
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Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в различных комбинациях.  

1.3. Осевая симметрия 

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   

1.4. Окружность 

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля. 

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии. 

II. «Число и величины» (15 ч.) 

2.1. Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трёхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 

Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < (меньше). 

2.2. Масса и вместимость 

Масса и её единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г. Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица – литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: пуд, фунт, ведро, бочка.  

Вычисления с данными значениями массы и вместимости. 

2.3.Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц. 

2.4. Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. Сведения из истории математики: возникновение 

названий месяцев года.  

Вычисления с данными единицами времени. 

III. «Арифметические действия» (61 ч.) 

3.1. Арифметические действия в пределах 1000. Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности вычислений разными способами. 

3.2. Арифметические действия в пределах 1000. Умножение и деление 

Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  
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Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на двузначное число. 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число. 

3.3. Свойства умножения и деления 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания). 

3.4. Числовые и буквенные выражения 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих действия только одной ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде буквенных выражений. 

IV. «Геометрические величины» (9 ч.) 

4.1. Километр, миллиметр 

Единицы длины: километр, миллиметр. Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и её вычисление. 

V. «Текстовые задачи» (32 ч.) 

5.1. Текстовая арифметическая задача и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе содержащие разнообразные зависимости между 

величинами. 

Примеры арифметических задач, имеющих несколько решений или не имеющих решения. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (9 ч.) 

6.1. Логические понятия 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные высказывания. 

6.2. Работа с информацией 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение необходимой информации из разных источников 

(учебника, справочника и др.).  
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Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, иллюстрирующих отношения между числами 

(величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач. 

 

4 класс (4 ч. в неделю; 136 часов) 

I. «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (15 ч.) 

1.1. Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) 

от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины).   

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).     

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

1.2. Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.).  

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.  

Изображение пространственных фигур на чертежах. 

II. «Число и величины» (15 ч.) 

2.1. Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды многозначного числа.  

Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Римская система записи чисел.  

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

2.2. Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).  

Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    

III. «Арифметические действия» (36 ч.) 
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3.1. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, 

прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

3.2. Арифметические действия с многозначными числами и их свойства. Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 

помощью микрокалькулятора). 

3.3. Свойства арифметических действий  

Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания), деление 

суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с 

использованием букв). 

3.4. Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и  без 

них).  

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

3.5. Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7, х • 5 = 15,  х – 5 = 7,  х 

: 5 = 15, 8 + х = 16, 8 • х = 16,      8 – х = 2,  8 : х = 2.  

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств.    

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

IV. «Геометрические величины» (23 ч.) 

4.1. Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. 

Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  

Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. Обозначения: км/ч, 

м/мин, м/с.     

Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v • t,  t = S : v. 

4.2. Измерения с указанной точностью 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

4.3. Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

V. «Текстовые задачи» (40 ч.) 
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5.1. Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела.  

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух 

пунктов; в одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с нахождением доли числа и 

числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.    

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

VI. «Логико-математическая подготовка» (7 ч.) 

6.1. Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, 

что...» и их истинность.  

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

6.2. Работа с информацией 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 

Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики.  

Таблицы с двумя входами.  

Столбчатые диаграммы.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по определённым правилам. 
Учебно-тематический план к рабочей программе. 

Тематическое планирование уроков математики в 1 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Отношения между предметами и между 

множествами предметов 

10 часов 

2 Число и счет      22 часов 

3 Арифметические действия с числами. 12 часов 

4 Свойства сложения и вычитания. 12 часов 

5 Таблица сложения в пределах 10. 24 часов 

6 Таблица  сложения  однозначных  чисел  в  

пределах  20. 

16часов 

7 Величины 6 часов 

8 Работа с текстовыми задачами 12 часов 
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9 Геометрические понятия 10часов 

10 Осевая симметрия 8 часов 

 Итого 132 часа 

Тематическое планирование уроков математики во 2 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Сложение и вычитания двузначных чисел в 

пределах 100. 

22 часа 

2 Табличное умножение чисел и соответствующие 

случаи деления. 

43 часа 

3 Величины 16 часов 

4 Выражения 14 часов 

5 Геометрические понятия 20 часов 

6 Работа с текстовыми задачами 15 часов 

7 Резервные уроки 6 часов 

 Итого 136 часов 

Тематическое планирование уроков математики в 3 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Тысяча 40 часов 

2 Умножение и деление на однозначное число в 

пределах 1000 

34 часа 

3 Умножение и деление на двузначное число в 

пределах 1000 

25 часов 

4 Величины 14 часов 

5 Алгебраическая пропедевтика 6 часов 

6 Логические понятия 3 часа 

7 Геометрические понятия 14 часов 

 Итого 136 часов 

Тематическое планирование уроков математики в 4 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Множество целых неотрицательных чисел 10 часов 

2 Арифметические действия с многозначными 

числами 

53 часа 

3 Величины и их измерения 15 часов 

4 Алгебраическая пропедевтика 16 часов 

5 Высказывания 11 часов 
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6 Геометрические понятия 31час 

 Итого 136 часов 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 

4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

   Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду 

работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал 

не вносится. 

   Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» 

допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и 

красные строки. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
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«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» –  4 грубых ошибки. 

Контрольный устный счет 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 3 – 4 ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ: 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 

задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений; 
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 недоведены до конца преобразований; 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов. 

  В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной 

проверок уровня знаний, степени усвоения пройденного материала и овладения умениями применять полученные знания при решении 

примеров, задач, выполнении геометрических построений и вычислений. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 

 
Рабочие программы учебного предмета  «Окружающий мир»  
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           Рабочая программа УМК «Планета знаний» составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.С учетом программы по окружающему миру УМК «Планета Знаний», авторы Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

К концу 1 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У учащихся будут сформированы:  

• ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах; 

• понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения здоровья;  

• понимание необходимости бережного отношения к природе;  

• адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем.  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

• понимания значения изучения курса «Окружающий мир»;  

• понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, друзей;  

• понимания ценности заботливого и уважительного отношения к своей семье, взаимопомощи и взаимоподдержки членов семьи и друзей;  

• понимания своей сопричастности к жизни страны;  

• внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей Родины. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Человек и природа  

Учащиеся научатся:  

• называть характерные признаки времён года;  

• различать и называть части растений;  

• ухаживать за комнатными растениями;  

• выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые растения и животные;  

• различать и называть основные части тела человека;  

• называть органы чувств и рассказывать об их значении;  

• приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних животных; 

• рассказывать о значении домашних животных в жизни человека;  

• приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, зверей).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы;  
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• характеризовать особенности времён года (состояние неба, тепло или холодно, виды осадков, состояние растений и животных);  

• называть основные возрастные периоды жизни человека; 

• рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней;  

• называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);  

• рассказывать о способах движения и питания животных;  

• рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных;  

• различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;  

• рассказывать, как развивается растение из семени;  

• выращивать растение одним из изученных способов.  

Человек и общество  

Учащиеся научатся:  

• называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес;  

• выражать приветствие, благодарность, просьбу;  

• выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной гигиены;  

• рассказывать о профессиях родителей и работников школы;  

• проявлять уважительное отношение к окружающим людям;  

• выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в природе и общественных местах;  

• приводить примеры видов труда людей;  

• узнавать герб и флаг России, называть её столицу;  

• различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• различать виды эмоционального состояния человека;  

• воспроизводить гимн России.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа» (под руководством учителя);  

• определять своё продвижение в овладении содержанием курса, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться:  

• осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий учебника;  

• замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников;  

• осуществлять взаимопроверку при работе в паре. 

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;  
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• называть и различать окружающие предметы и их признаки;  

• устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней недели, времени суток).  

Учащиеся могут научиться:  

• осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов;  

• сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;  

• группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;  

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;  

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

• высказывать эмоционально-ценностное отношение к природе родного края, к своей семье, здоровому образу жизни;  

• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.  

Учащиеся могут научиться:  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению, работая в паре;  

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

К концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

• положительная мотивация к изучению курса «Окружающий мир»; 

• внимательное и бережное отношение к природе родного края, понимание важности соблюдения правил экологической безопасности;  

• понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях;  

• понимание значения взаимопомощи в семье;  

• способность оценивать своё поведение и поведение других детей в соответствии с нравственными нормами и правилами этикета.  

Могут быть сформированы:  

• положительное отношение к учёбе, как интеллектуальному труду;  

• ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

• понимание ценности семейных отношений;  

• способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Человек и природа  

Учащиеся научатся:  

• понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира;  
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• давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю;  

• приводить примеры приборов и инструментов;  

• пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела человека;  

• различать тела природы и изделия;  

• приводить примеры тел и веществ;  

• приводить примеры источников энергии;  

• рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов;  

• рассказывать об исследованиях космоса;  

• называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс;  

• рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце, о спутнике Земли — Луне;  

• рассказывать о значении камня в жизни человека;  

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных;  

• приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда);  

• различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду 

осадков, состоянию растений и животных);  

• сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• рассказывать о некоторых ученых и изобретателях;  

• приводить примеры источников звука и объяснять вред шума;  

• рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических открытиях;  

• называть планеты Солнечной системы;  

• отличать планету от звезды;  

• показывать на глобусе материки и океаны; 

• приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном);  

• рассказывать об использовании электрической энергии;  

• рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека;  

• понимать, что такое окружающая среда;  

• приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд);  

• приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе;  

• рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу;  

• проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и инструментов.  

Человек и общество  

Учащиеся научатся:  

• выполнять правила безопасного обращения с электроприборами;  

• понимать значение науки и труда в жизни общества;  

• рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в жизни общества.  
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Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать, что человек — часть общества и часть природы;  

• понимать значение общества в жизни человека;  

• осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга;  

• рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека (общение, познание);  

• понимать значение искусства как способа познания мира.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• понимать своё продвижение в овладении содержанием курса 2 класса;  

• понимать цель выполняемых действий, ставить учебную задачу под руководством учителя;  

• намечать план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности под руководством учителя; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя;  

• проводить наблюдения и опыты по предложенному плану;  

• оценивать правильность выполнения заданий;  

• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания;  

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено полностью или частично, в чём проявилась сложность выполнения.  

Учащиеся могут научиться:  

• развивать и тренировать свою наблюдательность;  

• ставить цели проведения наблюдений и опытов;  

• осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов;  

• планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в рабочей тетради).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных знаков;  

• понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника;  

• понимать значение справочников, словарей, энциклопедий;  

• пользоваться справочником, помещённым в учебнике;  

• понимать значение знаков и символов в жизни общества.  

Учащиеся могут научиться:  

• пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при подготовке проекта;  

• осуществлять описание объектов природы;  

• сравнивать и группировать объекты природы по заданным признакам;  

• устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, делать простые выводы.  
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Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

• понимать и передавать содержание прочитанных текстов;  

• слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения;  

• ставить вопросы друг другу;  

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

Учащиеся могут научиться:  

• высказывать своё мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций;  

• соблюдать в повседневной жизни основные нормы речевого этикета и правила устного общения (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять);  

• сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 

К концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

• понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;  

• ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и 

природы;  

• ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме человека;  

• осознание своей этнической принадлежности;  

• восприятие историко-географического образа России;  

• чувство гордости за свою Родину.  

Могут быть сформированы:  

• осознание себя как гражданина России;  

• уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию;  

• понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмоциями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Человек и природа  

Учащиеся научатся:  

• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

• объяснять, что такое экология;  

• понимать, что такое горизонт, линия горизонта;  

• называть основные и промежуточные стороны горизонта;  

• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;  
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• объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы;  

• рассказывать о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, круговороте воды в природе;  

• устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и почвы;  

• характеризовать различные водные объекты (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан);  

• объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;  

• рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимости их охраны и рационального использования;  

• характеризовать органы растений и животных и их значение;  

• характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных;  

• различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);  

• приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы;  

• рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах её охраны;  

• характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

• выполнять основные правила личной гигиены;  

• проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• различать существенные и несущественные признаки;  

• приводить примеры физических и химических явлений природы;  

• рассказывать об использовании энергии воды и ветра;  

• рассказывать о четырёх царствах живой природы;  

• рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

• рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека;  

• объяснять особенности питания и дыхания растений;  

• характеризовать условия прорастания семян;  

• рассказывать о предках культурных растений и домашних животных;  

• приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе;  

• выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество  

Учащиеся научатся:  

• характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической карты;  

• рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны;  

• описывать устройство города, жизнь и быт горожан;  

• различать символы государства;  

• показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву;  

• описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении;  
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• характеризовать главный закон страны;  

• рассказывать об устройстве нашего государства;  

• раскрывать основные права и обязанности ребёнка.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев;  

• устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;  

• рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках культуры своего города, села, края;  

• рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, политической и культурной жизнью города;  

• объяснять историю происхождения и развития основных символов государства;  

• приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными наградами. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• понимать цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия при выполнении заданий учебника;  

• осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

 Учащиеся могут научиться:  

• самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий;  

• самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий;  

• ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать её (в рамках проектной деятельности).  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путём постановки несложных опытов;  

• сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам;  

• находить необходимую информацию в учебнике;  

• получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы;  

• моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей;  

• понимать информацию, представленную на исторической карте.  

Учащиеся могут научиться:  

• получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой;  

• самостоятельно моделировать некоторые природные процессы.  

• ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных исторических процессов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя);  

• сравнивать исторические события. 

Коммуникативные  
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Учащиеся научатся:  

• выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях;  

• совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться:  

• распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов. 

 

К концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У учащихся будут сформированы:  

• положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

• способность к самооценке;  

• осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и культуру своей страны, ответственности за общее 

благополучие;  

• знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их выполнение;  

• понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

• чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  

• понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье; могут быть сформированы:  

• устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны;  

• умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

• адекватная самооценка;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;  

• установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении;  

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;  

• осознанное положительное отношение к культурным ценностям;  

• основы экологической культуры;  

• уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, школы, страны;  

• целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ  

Человек и природа  

Учащиеся научатся:  

• проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты;  

• давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за 

месяц;  

• различать план местности и географическую карту;  

• читать план с помощью условных знаков;  
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• различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как 

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;  

• показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные реки, границы России, некоторые города России;  

• приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного использования; 

• объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков приспособленности организмов к условиям жизни в 

сообществах, некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных сообществ и мероприятий по 

их охране; 

• характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края и её охране;  

• устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, между неживой и живой природой, в живой природе, 

между природой и человеком);  

• рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении Земли на карте полушарий;  

• объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных 

зонах России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

• выполнять правила поведения в природе.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра;  

• предсказывать погоду по местным признакам;  

• характеризовать основные виды почв;  

• характеризовать распределение воды и суши на Земле;  

• объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая пирамида, защитная окраска животных;  

• приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной жизни;  

• объяснять причины смены времён года;  

• применять масштаб при чтении плана и карты;  

• отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические объекты;  

• объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;  

• давать оценку влиянию деятельности человека на природу;  

• определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в результате хозяйственной деятельности человека и его 

поведения; 

• делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу;  

• участвовать в мероприятиях по охране природы.  

Человек и общество  

Учащиеся научатся:  

• различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации;  

• различать права и обязанности гражданина, ребёнка;  
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• описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;  

• описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, Российская империя, Российское государство);  

• называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — образование государства у восточных славян; 988 г. — 

крещение Руси; 1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало новой династии Романовых; 

1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение 

династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 

1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

• соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить дату исторического события с «лентой времени»;  

• находить на карте места важнейших исторических событий российской истории;  

• рассказывать о ключевых событиях истории государства;  

• рассказывать об основных событиях истории своего края.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения Конституции;  

• сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий 

Донской, Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал Г.К. Жуков, действующий  

президент РФ);  

• характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;  

• описывать культурные достопримечательности своего края.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

• осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями.  

Учащиеся могут научиться:  

• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы.  

Познавательные  

Учащиеся научатся:  

• находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;  

• использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  
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• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и несущественных признаков;  

• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы; 

• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;  

• устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя);  

• сравнивать исторические события, делать обобщения.  

Учащиеся могут научиться:  

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий;  

• устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;  

• сравнивать исторические и литературные источники;  

• строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников;  

• собирать краеведческий материал, описывать его. Коммуникативные Учащиеся научатся:  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся:  

• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться:  

• распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

  

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс (66 ч) 

Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. Правила 

поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель — ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного 

отношения к школьному имуществу. Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила безопасного поведения 

на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого 

возрастного периода. Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. 

Осанка. Основные условия здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой 

и спортом. Предупреждение инфекционных заболеваний. Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, 
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веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. 

Первые представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в жизни человека. 

Природа в жизни человека (21 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и воздухе. Времена года. Временные периоды: год, месяц, 

неделя, сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в жизни растений и 

животных. Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жизненные формы 

растений: деревья, кустарники, травы. Листывенные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые растения. Как 

развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных 

растений в жизни человека. Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за 

домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека. Необходимость бережного отношения к растениям и животным. 

Редкие растения и животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (17 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, населяющих нашу страну. Дом, домашний адрес. Общее 

представление о городе и селе. Как строят дома. Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). Родственные 

связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. 

Основные правила безопасного поведения дома. Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение благодарности, 

умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в транспорте и общественных местах. Экскурсии: по школе, во дворе 

школы, в природу (начало осени, середина осени, зима, весна). 

Резерв 2 ч. 

 

2 класс (68 часов) 

Как люди познают мир (16 ч)  

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий.  

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах и инструментах. Измерение температуры 

воздуха и воды с помощью термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в природе.  

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и использование символов и знаков человеком .  

Искусство как способ познания мира.  

Мы живём на планете Земля (15 ч)  

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.  

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.  

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и ночи.  

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт 

человека в космос.  

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей и океанов.  

Природа вокруг нас (24 ч)  
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Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.  

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота камня.  

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и животных на суше и в воде.  

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на примере леса.  

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние человека на живую при% роду, необходимость 

бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (13 ч)  

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. Роль общения с другими людьми в развитии 

человека. Роль труда в жизни человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в первобытном 

обществе.  

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам 

семьи.  

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение 

правил поведения в обществе.  

Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

3 класс (68 часов) 

Природа вокруг нас (8 ч)  

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей средой.  

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам.  

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.  

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.  

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)  

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность 

растворять другие вещества.  

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.  

Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, море, океан — естественные водные объекты; пруд, водохранилище — 

искусственные). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе.  

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе.  

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при 

охлаждении сжимается.  

Ветер. Использование энергии ветра человеком.  

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения.  

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные.  
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Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, 

известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых.  

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы— плодородие. Как образуется почва. 

Значение и охрана почвы.  

О царствах живой природы (16 ч)  

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие 

живые существа.  

Первые представления о растении как организме.  

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.  

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений.  

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из 

семени.  

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей 

местности. Охрана растений.  

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений.  

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных.  

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к животным. Меры по охране животных.  

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека.  

Бактерии, их значение в природе и жизни человека.  

Человек (10 ч)  

Человек— часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и 

здоровье человека.  

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении.  

Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической 

культуры и труда для укрепления мышц.  

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения.  

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний.  

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними.  

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности.  

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент.  

Человек в обществе (18 ч)  
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Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.  

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и достопримечательностях.  

Москва— столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды.  

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы власти.  

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния 

деятельности человека на природу. 

4 класс (68 часов) 

Наш край (22 ч)  

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей.  

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Предсказание погоды.  

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и условные знаки. Из истории создания карт.  

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в результате естественного  

разрушения горных пород.  

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган.  

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека.  

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.  

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Влияние деятельности человека на природные сообщества, их рациональное использование и охрана.  

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных растений. Животные 

искусственных сообществ, их связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. Экскурсии: в смешанный 

лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12ч)  

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны.  

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса.  

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на Земле.  

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Евразия.  

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные 

города России.  

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природных условий в каждой зоне, 

разнообразие организмов, их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.  

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана 

природы в каждой природной зоне.  

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации.  

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за будущее планеты Земля.  

История нашей Родины (34ч)  
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Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, находки археологов). История на карте.  

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории государства.  

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы древнерусского государства.  

Российское государство в XIII—XVIIвв.  

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр Невский.  

Объединение земель вокруг Москвы. ИванIII. Конец ордынского ига. Грозный царь Иван IV.  

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—

XVIIвв. 

Российское государство в XVIII—XIXвв.  

Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи.  

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы 

Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов и создание первого университета.  

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец М.И. Кутузов.  

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. Культура, быт и нравы в России XIXв.  

Россия в XXв.  

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е годы.  

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы войны.  

Основные вехи развития России во 2-ой половине XXвека.  

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной жизни.  

Ближние и дальние соседи России. 

Вариативное содержание отсутствует.  

Региональное содержание осуществляется через предмет краеведение «Морянка» (2- 4 классы) введен в учебный план 

общеобразовательных учреждений Архангельской области на основании распоряжения министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области от 11 июня 2010 года № 645. Методические рекомендации АО ИППК РО «Об организации практики введения 

краеведческого курса «Морянка» в начальное общее образование» (см. письма министерства образования, науки и культуры Архангельской 

области от 01 июля 2010 года № 209-03/2411, от 23 сентября 2011 года № 209/02-01-12/3805 и последующие). 

Тематический план к рабочей программе 

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 1 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Что такое окружающий мир) 1час 

2 Мы — школьники 10 часов 

3 Ты и здоровье 6 часов 

4 Мы и вещи 6 часов 

5 Родная природа 25 часов 

6 Родная страна 19 часов 

 Итого 33 часа 
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       Тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Что окружает человека 2 часа 

2 Кто ты такой 13 часов 

3 Кто живет рядом с тобой 6 часов 

4 Россия — твоя Родина 13 часов 

5 Мы — жители Земли 11 часов 

6 Природные сообщества 20 часов. 

7 Природа и человек  3часа 

 Итого 68часов 

 

        Тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1час 

2 Земля – наш общий дом 10 часов 

3 Растительным мир Земли 11 часов 

4 Грибы 1 час 

5 Животный мир Земли 11 часов 

6 Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) 14 часов 

7 Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) 20 часов 

 Итого 68 часов 

 

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 4 классе 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1час 

2 Человек — живое существо (организм) 30 часов 

3 Человек и общество, в котором он живет 37 часов 

 Итого 68 часов 

 

 

С целью контроля за усвоением знаний учащимися в рамках данного предмета предусмотрено проведение: комплексной итоговой работы, 

итоговой аттестации во 2-4 классах, Всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 4 классе.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний. 
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Качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования 

оценивается отметкой. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку). С учётом современных требований к оценочной 

деятельности в начальной школе вводится четырёх балльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка 1). 

В первом классе отметки не выставляются в течение всего года. До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие 

знаки оценивания. 

Во втором и последующих классах применяется следующая система оценивания качества знаний обучающихся: 

1) По результатам контрольных работ и тестирований: 

При правильном выполнении 95% - 100% заданий – педагог оценивает работу на отметку «5»; 

при правильном выполнении 75% - 94% заданий – педагог оценивает работу на «4»; 

при правильном выполнении 50% - 74% заданий – педагог оценивает работу на «3», 

в случае правильного выполнения менее 50% заданий – на отметку «2». 

2) По результатам устного опроса, наблюдений, практических работ: 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на 

все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

 

Рабочая программа УМК «Начальная школа XXI века» составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2. С учетом программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» Н. Ф. Виноградовой «Окружающий мир» 1 – 4 классы  

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012.)  с учётом 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Планируемые результаты освоения по предмету «Окружающий мир» 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым  

социальным ролям, которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

1) готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

2) достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
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3) личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, 

в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

2) воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

3) понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

4) формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с 

учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты. В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструировании его 

методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. 

Достижения в области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего 

школьника и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. Среди метапредметных результатов особое 

место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

1) познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательства и др.); 

2) регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

3) коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, 

классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

1) осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

2) обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

3) овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

4) использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

5) расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 
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 различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

 определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в предъявленной последовательности; кратко 

характеризовать сезонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного мира; 

 сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного 

движения; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе  ученик научится: 

 составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении с точки зрения этики и правил 

нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить событие с датой его происхождения; 

 кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

 называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

 различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

 «читать » информацию, представленную в виде схемы; 

 воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные сведения из истории Древней Руси; 

 ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые 

и ягодные культуры»; 

 проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

 приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 
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К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя, отмены крепостного права, свержения последнего 

русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; возникновение 

ремесел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения , обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

 характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 
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 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карты объекты; 

 оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя Президента современной России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 

полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 

 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной жизни) 

(в рамках изученного). 

 

Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

Введение. Что такое окружающий мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (10 ч) 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа. Домашний адрес. Школа, 

школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, 

уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения 

на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. ОБЖ: безопасная 

дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: 

«пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное 

движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. Твои новые друзья. 

Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, 

правильно оценивать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Ты и здоровье (6 ч) 
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Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния 

и др. Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим 

питания. Культура поведения за столом. 

Мы и вещи (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное 

отношение к вещам, уход за ними. ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. Телефоны 

экстренных вызовов. 

Родная природа (25 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и фантазия (поделки из природного материала, 

мини- сочинения о явлениях и объектах природы). Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов; 

зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). 

Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид 

(3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями. Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. 

Домашние и дикие животные. Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. ОБЖ: правила безопасного поведения 

на природе (опасные растения и животные). 

Родная страна (19 ч) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. Название города (села), в котором мы живем. Главная улица  

(площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, 

доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих 

в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом  

местных возможностей). Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка аквариума, 

2 класс (68 часов) 

Введение. Что окружает человека (2 часа).  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, 

созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой (13 часов).  

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа дает человеку при рождении. Зачем 

нужно знать, какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя.Наши помощники — органы чувств.Ты и твое здоровье. Что такое 

здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры).Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности. Можно ли изменить себя.ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при опасных 

жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом 

самочувствии и несчастном случае.Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 
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Кто живет рядом с тобой (6 часов).  

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», имена и отчества членов семьи, их семейные 

обязанности. Как семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в 

учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одно-

классники.Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» 

выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как их предупредить. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор.. 

Россия — твоя Родина (13 часов).  

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. Флаг и герб России.Родной край — частица Родины. 

Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культур-

ные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство 

России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в 

последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-

Петербург — северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных 

народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех народов.Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь 

начиналась. Древняя Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Первые 

русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза. Образование городов. Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в 

возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. Достопримечательности древних городов. Как возникло и 

что обозначает слово «гражданин». 

Мы — жители Земли (11 часов).  

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии, Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие растений и 

животных. 

Природные сообщества (20 час). 

Среда обитания. Природные сообщества. 

Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса. 
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Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, 

особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов 

(реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные 

растения луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек (3часа). 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве 

и литературе. 

Человек и природа. Может ли человек жить без природы.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга 

Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного 

«древа». Работа с натуральными объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ. 

Экскурсии.в лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). 

Экскурсии в исторический (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с учетом местных 

условий). 

3 класс(68 часов) 

Введение (1ч) 

     Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля – наш общий дом (10 ч) 

     Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы.  «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

     Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта (географическая и географическая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

Росси. 

     Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. 

     Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры воздуха. Свойства воды на Земле. Водоемы, 

их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

     ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

     Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условное изображение карты. Карта России. 
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Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновении карты. 

Растительным мир Земли (11 ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения – живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль 

корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждения отравлений ими. 

Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и не съедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животный мир Земли (11 ч) 

Животные – часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Животные – живые тела (живые организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – основные 

качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых 

и бедных. Горожан и крестьян представители разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. Во что верили далекие славяне. Принятие 

христианства в Руси. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. 

Рыболовства и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера 

литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капитализмы. 

 Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние 

города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 
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Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей 

родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человека, её охраны 

от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музей, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение 

быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами. 

 

4 класс (68 ч) 

Введение (1ч) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) (30 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. 

Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и 

правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев . 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка. Значение чистого 

воздуха, питания, общения с другими людьми и деятельности ребенка для его развития. Охрана детства. Права ребенка. Уважительное 

отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Ты и твое здоровье. Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня 

школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 
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ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы. Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. 

Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей. 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. Умеем ли мы общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от животного прямохождение, речь, сознание, деятельность, 

творчество). Передача отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их причины и признаки 

заболевания. Пра-1 вила поведения во время болезней. 

Человек и общество, в котором он живет (37 ч) 

Родная страна от края до края. Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, трудя и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западносибирская равнина (особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение 

названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек и культура. Человек — творец культурных ценностей. Что такое культура? Школы, книги, библиотеки в разные времена (исторические 

эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во 

второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в XIX веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси-Древнерусская икона. Андрей 

Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 

публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, 

МГУ, Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты 

XX века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, 

С.Я. Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 
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Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. Символы царской власти в России. Первый 

Президент России. Государственная Дума современной России. 

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в ДревнейРуси. Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское Иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В   краеведческий музей, ж/д музей 

 

Тематический план к рабочей программе 

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 1 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Что такое окружающий мир) 1час 

2 Мы — школьники 10 часов 

3 Ты и здоровье 6 часов 

4 Мы и вещи 6 часов 

5 Родная природа 25 часов 

6 Родная страна 19 часов 

 Итого 33 часа 

       Тематическое планирование уроков окружающего мира во 2 классе 

№ Тема Количество часов 

1 Введение. Что окружает человека 2 часа 

2 Кто ты такой 13 часов 

3 Кто живет рядом с тобой 6 часов 

4 Россия — твоя Родина 13 часов 

5 Мы — жители Земли 11 часов 

6 Природные сообщества 20 часов. 

7 Природа и человек  3часа 

 Итого 68часов 

 

        Тематическое планирование уроков окружающего мира в 3 классе 
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№ Тема Количество часов 

1 Введение 1час 

2 Земля – наш общий дом 10 часов 

3 Растительным мир Земли 11 часов 

4 Грибы 1 час 

5 Животный мир Земли 11 часов 

6 Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) 14 часов 

7 Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) 20 часов 

 Итого 68 часов 

 

Тематическое планирование уроков окружающего мира в 4 классе 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1час 

2 Человек — живое существо (организм) 30 часов 

3 Человек и общество, в котором он живет 37 часов 

 Итого 68 часов 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 

4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем 

эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии  

1.С  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом НОО 

2.С учетом Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

           3.С учетом учебной программы - Данилюк А.Я. «Основы религиозных культур и светской этики». (Сборник «Программы 

общеобразовательных   учреждений  4-5. классы.   

          4.С учетом учебной программы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры»,  Кураева А.  

5.С учетом учебной программы курса «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы светской этики», А. И. Шемшуриной 

          6.С учетом учебной   программы  курса «Основы мировых религиозных культур» . Основы мировых религиозных культур  А.Л. Беглов,  

          Е.В. Саплина 

ФГОС НОО, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

2. 

3.  
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Основной целью курса «Основы религиозных культур и светской этики», призванного решать задачи социализации и воспитания, является 

формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению, базирующемуся на знании культурных и религиозных 

традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», реализуются по направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты 

ученик получит возможность: 

- формировать основы российской гражданской идентичности; развивать чувства гордости за свою Родину; 

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; развивать доверие и уважение к 

представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- осознать человеческую жизнь; 

- формировать национальную и гражданскую самоидентичность; осознание собственной этнической и национальной принадлежности; 

- развивать самостоятельность и ответственность за собственные поступки на основе представлений о нравственных нормах и 

общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развивать этические чувства как регулятора морального поведения; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание; развивать начальные формы 

регуляции собственных эмоциональных состояний и рефлексий; 

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности. 

Метапредметные результаты 

ученик получит возможность: 
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- работать с информацией, осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- совершенствовать навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- совершенствовать логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

- слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

- излагать собственное мнение и аргументировать свою точку зрения ее достижения; 

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации 

 

 

Предметные результаты 

Требования Стандарта Предметные результаты освоения учебного предмета 

1)готовность к нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 Ученик научится: 

- понимать, что такое духовные ценности и какую роль они играют в жизни людей; 

- понимать, что такое самосовершенствование и что значит «работать над собой»; 

- определять права ребенка и как эти права защищаются Конституцией РФ 

Ученик получит возможность научиться: 

- познакомиться с общечеловеческими нормами морали, понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; - понимание значения нравственности в жизни 

человека и общества; 

- применять знания о правах ребенка в повседневной жизни; 

- регулировать собственное поведение с помощью этических норм; 

- определять перспективы личностного роста 
2) знакомство с основными 

нормами светской и 

религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

Ученик научится: 

- понимать и принимать  личностью ценностей: Отечество, семья как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа России; 

- понимать, что такое мораль и нравственность, как они связаны с этикой; 

- понимать, что такое толерантность и как проявляются в жизни уважительные отношения между 

людьми; 
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- понимать, что такое конфликт и какие существуют способы разрешения кофликтов; 

- понимать какими этическими правилами регулируются отношения людей в семье; дружеские 

отношения между людьми; 

- определять правила этикета и соблюдать их в обществе 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять этические нормы в общении с другими людьми; 

- применять этикетные нормы в повседневной жизни; 

- применять понятия «этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа фактического 

материала 
3) понимание значения 

нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества; 

Ученик научится: 

- понимать, смысл понятий «добро» и «зло» в разные эпохи; 

- понимать, что называется добродетелями и пороками; как они влияют на жизнь человека и его 

взаимоотношения с людьми; 

- понимать, что такое заповеди и почему они являются нравственными законами для людей; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать зло и добро и их проявления в жизни; оценивать с пощью этих понятий явления и факты 

действительности; различать пороки добродетели 
4) формирование 

первоначальных представлений 

о светской этике, о 

традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России; 

Ученик научится: 

 - раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- раскрывать нравственные основы христианства, ислама, иудаизма 

Ученик получит возможность научиться: 

 - устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе 

взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
5) первоначальные 

представления об исторической 

роли традиционных религий в 

становлении российской 

государственности; 

Ученик научится: 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства; 

ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции на 

примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества; 

- понимать какие традиции отношения к Родине исторически существуют в российском обществе; 

- понимать, что такое «малая Родина» и какую роль она играет в становлении человека; 

 - узнавать какие этические представления были у наших предков во времена Древней Руси 
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Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных текстах с явлениями и 

фактами действительности  

6) становление внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести; 

воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести 

и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Ученик научится: 

- понимать, что такое совесть, и что значит жить по совести; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - сформировать  основы российской гражданской идентичности; развитие чувства гордости за свою 

Родину; 

- применять полученные этические знания для самоанализа и самооценки 
7) осознание ценности 

человеческой жизни. 
Ученик научится:  
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни 

людей, общества; 

- понимать, почему жизнь человека самая большая ценность; 

- узнавать как люди разных эпох отвечали на вопрос о  смысле жизни человека 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать значение добродетелей и пороков в собственной жизни; 

 -акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

- находить ответ на вопрос в чем смысл жизни человека 

 
Содержание учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Введение в предмет 

Россия – наша Родина. Отношение к Родине. Малая родина. Мудрость, собранная веками. Мудрость и истина. Притчи – источник мудрости. 

Басни Эзопа. Этика. Мораль. Нравственность. Аристотель и Цицерон о морали и нравственности. Этические нормы и правила. Этика в 

древности. Мифы, сказки, легенды как источник первых этических представлений. Высказывания греческих, римских, египетских мудрецов 

о человеке и законах человеческого общежития; «законы Ману». Нравственное воспитание подрастающего поколения в Древней Греции. 

Этические традиции Древней Руси. «Поучение» Владимира Мономаха. «Поучение» Серапиона Владимирского. Идеал человека в 

представлении древнерусских мыслителей. 

 

        Человек и мир 

Добро и зло – основополагающие понятия этики. Проявления добра и зла в жизни и душе человека. Качества и поступки, в которых 

проявляют себя добро и зло. Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные добродетели, их воспитание и 

развитие. Добродетели благородства и справедливости. Учение Конфуция как этическая система. Гуманность и благопристойность. Понятия 

«благородный муж» и «низкий человек». Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о смысле жизни. Сохранение и 

поддержание жизни и здоровья – обязанность человека перед собою и обществом. Представления о достойной жизни. Этическое учение Л.Н. 
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Толстого. Истинные и ложные ценности в жизни человека. Умение различать истинные и ложные ценности. Совесть и ее значение для 

человека и его взаимоотношений с обществом. Совесть и стыд. Понятие «жить по совести». Буддизм, нравственные основы буддийской 

религии. Будда. 

Человек в мире людей 

Терпимость и толерантность. Представления о многообразии человеческих типов, характеров, точек зрения, образа жизни. Представления о 

необходимости уважительного отношения между людьми. Конфликт и способы его разрешения этическими средствами. Человек в семье. 

Значение семьи в жизни человека. Права и обязанности детей и родителей в семье. Этические основы семьи. Ценности, объединяющие 

семью. Дружба и ее роль в жизни человека. Этические основы дружбы. Любовь с точки зрения этики. Нравственные основы любви. 

Представления о любви как основе человеческой жизни. Этикет. Представления об этикете и этикетные обычаи разных народов и в разные 

времена. Этикет в современном мире. Представления о необходимости соблюдения этикетных норм и правил. Милосердие и 

благотворительность. Прощение как важная составляющая милосердия. Умение прощать и сострадать. Форма благотворительности. 

Волонтерское движение и благотворительные организации в современном мире. Свобода и ответственность. Личная свобода и ее границы. 

Ответственность человека за себя и других людей. Нравственный выбор. Януш Корчак – врач, писатель, педагог. Подвиг. Подвиг в военное и 

мирное время. Героические страницы в истории России. Государственные награды. Заповеди как древнейший нравственный закон 

человеческой жизни. Содержание и этический смысл Десяти заповедей. Иудаизм, нравственные основы иудейской религии. Пророк Моисей. 

Христианство, нравственные основы христианской религии. Иисус Христос и его учение. Ислам, нравственные основы ислама. Пророк 

Мухаммед. 

Твой нравственный выбор 

Духовные ценности и их значение в жизни людей. Самосовершенствование и его значение для развития человеческой личности. Цели в 

жизни человека и пути их достижения. Самоопределение человека. Этика в повседневной жизни. Мотивы человеческих поступков. 

Золотое правило нравственности и его значение. Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и безнравственных поступках. 

Права детей, Конвенция о правах ребенка. Права и обязанности. Знание прав и обязанностей как обязательное условие жизни человека в 

современном мире. 

Основные термины и понятия: 

Благородство, благопристойность, благотворительность; взаимопонимание, воля; героизм, гуманность, гуманизм; добро, добродетель, 

доброта, достоинство, дружба, духовность; жизнь; закон, заповедь, здоровье, зло; истина; конфликт, красота; любовь; милосердие, мораль, 

мотив, мудрость, мыслитель, мысль; награда, норма, нравственность; общежитие, обязанность, ответственность; память, патриот 

патриотизм, подвиг, правило, право, притча, порок, поступок, потомки, предки; разум, Родина, Россия; свобода, семья, 

самосовершенствование, совесть, сострадание, спор, справедливость; терпимость, толерантность, труд; уважение; философия, философ; 

ценность; этика, этикет. 

 

    Тематическое планирование  учебного предмета 

Название раздела Рекомендуемое количество часов 

Введение в предмет 5 

Человек и мир 8 

Человек в мире людей 12 
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Твой нравственный выбор 9 

Итого 34 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии:  

1.  С Федеральным  государственным  образовательным  стандартом НОО (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.),  

2. С учетом программы  по музыке (авторы. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

Основная цель изучения музыки в системе общего образования: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников. 

Задачи изучения музыки на уровне основного общего образования: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;  

- уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства  во 

всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения курс музыки представлен в предметной области «Искусство», изучается с 1 

по 4 класс по одному часу в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), во 2-4 классах на 34 часа (34 

учебные недели). 

Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Личностные результаты 

ученик получит возможность научиться: 

- реализовать творческий потенциал в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивно оценивать свои музыкально-творческие возможности; 

- определять эмоционально - ценностное отношение к искусству. 
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Метапредметные результаты 

ученик получит возможность научиться: 

- развивать художественное восприятие, уметь оценивать произведения разных видов искусства; 

- ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участвовать в музыкальной жизни класса, школы; 

- продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

 

          Предметные результаты 

   Требования Стандарта                                                              Результаты освоения по годам обучения 

1) сформированность 

первоначальных представлений 

о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии 

человека; 

1 класс  Ученик научится: 

Наблюдать за музыкой в жизни человека; Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке; Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия; Участвовать в совместной деятельности (в группе, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов; Знакомиться с элементами нотной записи; 

Ученик получит возможность научиться: 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений, Словарь эмоций; Исполнять песни, (соло, ансамблем, хором); 

2 класс Ученик научится: 

Размышлять о музыке, её характере и средствах выразительности; Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства 

Ученик получит возможность научиться: 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов на уроках и школьных праздниках 

3 класс Ученик научится: 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в музыке; Знать песни о героических 

событиях истории Отечества и исполнять их на уроках и школьных праздниках 

Ученик получит возможность научиться: 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений программного характера, разыгрывать их и 

исполнять во время досуга; Выражать своё отношение к искусству в разных видах музыкально – 

творческой деятельности; 

4 класс Ученик научится: 

Воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство. 

Ориентироваться в музыкально – поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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Ученик получит возможность научиться: 

Реализовать творческий потенциал, осуществляя собранные музыкально – исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; Организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально – творческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх 

2) сформированность основ 

музыкальной культуры, в том 

числе на материале 

музыкальной культуры 

родного края, развитие 

художественного вкуса и 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной 

деятельности; 

 

 

1 класс  Ученик научится: 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров; Сравнивать музыкальные и речевые 

интонации, выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки народного и 

профессионального творчества; 

Ученик получит возможность научиться: 

Исполнять различные по характеру музыкальные сочинения; Разыгрывать народные песни, 

участвовать в коллективных играх – драмациях. 

2 класс Ученик научится: 

Исполнять Гимн России; Различать особенности построения музыки: двухчастная, трёхчастная 

формы и их элементы; Понимать смысл терминов: партитура, увертюра, сюита и др. 

Ученик получит возможность научиться: 

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам своего народа и других народов России 

3 класс Ученик научится: 

Распознавать и оценивать выразительные и изобразительные особенности музыки в их 

взаимодействии; 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности народного и профессионального 

музыкального творчества 

Ученик получит возможность научиться: 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперных спектаклей; Принимать 

участие в традиционных праздниках народов России и своего родного края 

4 класс Ученик 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 различия интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

Ученик получит возможность научиться: 

Реализовать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в 

песни 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; 

3) умение воспринимать 1 класс  Ученик научится: 
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музыку и выражать свое 

отношение к музыкальному 

произведению 

Подбирать изображения знакомых музыкальных инструментов к соответствующей музыке; 

Воплощать в рисунках образы полюбившихся героев музыкальных произведений и представлять 

на выставках детского творчества; Понимать триединство деятельности композитора – 

исполнителя- слушателя 

Ученик получит возможность научиться: 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на концертах для родителей, школьных праздниках; Участвовать в 

проведении заключительного урока – концерта 

2 класс Ученик научится: 

Передавать в исполнении характер народных и духовных песнопений; Сопоставлять средства 

выразительности музыки и живописи 

Ученик получит возможность научиться: 

Исполнять рождественские песни на уроке и дома; Разыгрывать народные игровые песни, песни – 

диалоги, песни – хороводы; Участвовать в ролевых играх (дирижёр), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов музыкального спектакля; Оценивать собственную музыкально – 

творческую деятельность и деятельность одноклассников; 

3 класс Ученик научится: 

Находить общность интонаций в музыке, живописи, поэзии; Обнаруживать сходство и различия 

русских и западноевропейских произведений религиозного искусства (музыки, архитектуры, 

живопись); 

Наблюдать за развитием музыки разных жанров; различать на слух старинную и современную 

музыку;  

Ученик получит возможность научиться: 

Участвовать в проведении заключительного урока – концерта; Инсценировать музыкальные 

образы песен, пьес программного содержания 

4 класс Ученик научится: 

Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматургия, импровизация 

и др.); Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

Ученик получит возможность научиться: 

Адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально – поэтического творчества народов мира;  Оказывать помощь в 

организации и проведении школьных культурно – массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально – творческой деятельности, собирать музыкальные 

коллекции 

4) использование музыкальных 1 класс  Ученик научится: 



305 

 

образов при создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Выявлять сходство и различия музыкальных и живописных образов; Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настроению музыкальных пьес и песен; Моделировать в графике особенности 

песни, танца, марша 

Ученик получит возможность научиться: 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в песни, игре, пластике; Инсценировать 

для школьных праздников музыкальные образы песен, пьес программного содержания, народных 

сказок; Участвовать в совместной деятельности (в группах, в паре) при воплощении различных 

музыкальных образов 

2 класс Ученик научится: 

Разучивать исполнять образцы музыкально – поэтического творчества (скороговорки, хороводы, 

игры, стихи) 

Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности 

музыки; 

Ученик получит возможность научиться: 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного праздника; 

Инсценировать песни и пьесы программного характера и исполнять их на школьных праздниках; 

3 класс Ученик научится: 

Называть исполнительские коллективы и имена известных отечественных и зарубежных 

исполнителей 

Воплощать художественно – образное содержание и информационно – мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества (в песнях, играх, 

действиях) 

Ученик получит возможность научиться: 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального спектакля, школьного праздника; 

Участвовать в проведении заключительного урока – концерта 

4 класс Ученик научится: 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового) воплощения 

различных художественных образов 

Ученик получит возможность научиться: 

Владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективном творчестве деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов 

 

Содержание учебного предмета  «Музыка» 

1 класс 
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Музыка вокруг нас  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор — исполнитель — слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

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 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 

Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 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. 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. 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 

Россия — Родина моя  

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. 

День, полный событий 

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; 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 

О России петь — что стремиться в храм 

Колокольные 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 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. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Фольклор — народная мудрость, Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая 

партитура. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. Песня-игра. песня-

диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички,  потешки.Примерный музыкальный материал Светит месяц: Камаринская, плясовые наигрыши 

А. Шнитке. Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни. Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. М. Чайковский. Прибаутки. В. Комраков. слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева. Масленичные песенки; 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре 

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. 
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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. 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. 

В концертном зале 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры 

инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра.  

Партитура. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «свадьба Фигаро». Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

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 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей 

им. П. И. Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Примерный музыкальный материал Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из Сюиты № 2; За рекою старый 

дом, русский текст Д. Тонского; Токката ре минор для органа; Хорал;  Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. 

Овербек. пер. Т. Сикорской; Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. русский текст С. Свириденко. Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. 

Кукольника; Песня жаворонка. П. Чайковский концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я (фрагменты). II. Чайковский. Тройка; 

весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. Кавалерийская; Клоуны: 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. 
3 класс 

Россия — Родина моя 
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Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной 

музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, 

приемы развития и особенности музыкального языка. 

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; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни. Александр 

Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

День,  полный  событий 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский. С. Прокофьев. М. Мусоргский. Э. Григ). 

Примерный музыкальный материал Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова Л. Мунка, пер. С. Свириденко; 

Вечерняя песня. М. Мусоргский, слона А. Плещеева; Колыбельная. П. Чайковский, слова Л. Майкова: Болтунья. С. Прокофьев, слова Л. 

Барто; Золушка Балет (фрагменты). С. Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта". С. Прокофьев С няней; С куклой. Из 

цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийcкий сад. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский; 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский 

О России петь – что стремиться в храм 

Образы Богородицы, Девы Марин, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая 

святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим. Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы 8 церковном богослужении, песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Примерный музыкальный материал  Богородице Дево, радуйся. № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов: Тропарь иконе 

Владимирской Божией матери. Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. Л. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I тома "Хорошо 

темперированного клавира». И.-С. Бах; Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Осанна. 

Хор из рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. Вербочки. А. Гречанинов, стихи Л. Блока; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. 

Блока. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
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 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. 
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Римский- Корсаков; Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки. 

Русские, украинские народные песни 

В музыкальном театре 

Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик действующих лиц. сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах.) Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения 

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. 

В концертном зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка — их 

выразительные возможности (И.-С.Бах. К.-В. Глюк. Н. Паганини. П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы программной сюиты, 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 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. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации. Джаз - искусство 

XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Примерный музыкальный материал Мелодия. П. Чайковский: Утро из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С. 

Прокофьев. Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. 

Свиридов, стихи Б. Пастернака; Запевка. Г. Свиридов, стихи И. Северянина. Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А. Моцарт; Симфония № 40. 

Финал. В.-А. Моцарт. Симфония № 9. Финал Л. Бетховен. Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского: Чудо-музыка. Д. 

Кабалевский, слова 3. Александровой; Всюду музыка живет. Я. Дубравин. слова В. Суслова; Музыканты, немецкая народная песня; 
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Камертон, норвежская народная песня. Острый ритм. Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина, русский текст В. Струкова; Колыбельная Клары. Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин 

4 класс 

Россия – Родина моя 

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 фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов; Вокализ. С. 

Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской: Родные места. Ю. Антонов, слова М. Плянковского 

 

 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. Д. Лялом: У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; 

Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева. Н. Римского- Корсакова: Александр Невский 

Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

День,  полный  событий Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов (П. Чайковский. М. Мусоргский. И. Римский-Корсаков. Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров 

народной музыки: колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском; романсы, инструментальное музицирование 

(ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина. Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый. Примерный музыкальный 

материалОсенняя 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. 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. 
В музыкальном театре  
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. 

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 
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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. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных 

песен. Музыка в народном стиле. Приемы развития: повтор, контраст, вариационность. импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и 

передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица» А. Рублева. 

Примерный музыкальный материал 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские народные песни; Аисты, 

узбекская народная песня; Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта Лючия. 

итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня.Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни". Г. Свиридов; 

Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни. 

В концертном зале 
Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации,  сюита, 

соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения Л. Бородина. П. 

Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), 

М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы 

Примерный музыкальный материал 

Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты). П. Чайковский; Старый замок. 

Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; 

Мазурки ля минор, фа мажор, си- бемоль мажор. Ф. 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. 

О России петь – что стремиться в храм 

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир. Илья Муромский и др.). Их почитание и 

восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, 

тропарь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и 

народные традиции праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

народная песня: Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

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. 
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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 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 
Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. 

И. Козловский. М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие 

в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. 

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. 

 

 

Примерный музыкальный материал 

В деревне. М. Мусоргский; Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». 

И. Римский-Корсаков. Девицы, красавицы. 

 

         Тематическое планирование учебного предмета  «Музыка» 

Наименование раздела Рекомендуемое количество часов Итого 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4класс 

Музыка вокруг нас 16 - - - 16 

Музыка и ты 17 - - - 17 

Россия – Родина моя - 3 5 3 11 

День,  полный  событий - 6 4 6 16 

В музыкальном театре  - 5 5 6 16 

Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

- 5 3 3 11 

В концертном зале - 3 5 5 13 

О России петь – что стремиться в 

храм 

- 7 4 4 15 

Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье… 

- 5 8 7 20 

Итого 33 34 34 34 135 
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Рабочая программа учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

НОО (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), с учетом программы  по изобразительному искусству (автор Б.М. Неменский). 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

В соответствии с учебным планом образовательного учреждения курс изобразительного искусства  представлен в предметной области 

«Искусство», изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 часа (33 учебных недели), во 2-4 

классах на 34 часа (34 учебные недели). 
Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

Личностные результаты  

Ученик получит возможность: 

- понимать особую роль культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

- развивать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазию; 

- развивать эстетические потребности (потребности в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценности и чувства; 

- развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам 

других людей; 

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; 

- сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- 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  

Ученик получит возможность: 

- находить различные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- понимать причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- применять различные логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 
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- использовать средства 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.; 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

- рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий; 

- видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- использовать язык изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»  

Требования Стандарта Предметные результаты освоения по годам обучения 

1) сформированность 

первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека 

 

1 класс  Ученик научится:  

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство); 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- понимать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять 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; 

2 класс Ученик 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; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- применять основные жанры и виды произведений изобразительного искусства в 

своей деятельности 

3 класс Ученик 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; 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага) 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Гжель) 

- называть новые термины: прикладное искусство, натюрморт, скульптура, пейзаж, 

портрет; 

- называть различные типы музеев; 

Ученик получит возможность научиться: 

- 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 Ученик научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира 

- использовать различные художественные материалы; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности. 

2) сформированность   

основ художественной 

культуры, в том числе на 

материале художественной 

1 класс  Учится научится: 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

мастеров родного края 

- приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 
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культуры родного края, 

эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в 

художественном творчестве и 

в общении с искусством 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека 

- оценить эмоциональное состояние, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей 

- приобретать  навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей 

Ученик получит возможность научиться: 

- приобретать  навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

2 класс Ученик научится:  

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- 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);  

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

и произведений; 

3 класс Ученик научится: 

 -понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты, удобства 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- высказывать суждение о художественных произведениях; 

- анализировать произведения искусства,приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства 
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4 класс Ученик научится: 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

- сравнивать различные виды искусства 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности 

3) овладение 

практическими умениями и 

навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений 

искусства; 

1 класс  Ученик научится: 

- понимать эмоциональное значение теплых и холодных тонов; 

- понимать особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи  

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства  

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать произведения искусства; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

 

2 класс Ученик научится: 

-использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага) 

Ученик получит возможность научиться: 

-моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 
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3 класс Ученик научится: 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов , их пропорции 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

4 класс Ученик научится: 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного 

искусства, выставок, народного творчества  и др.; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия. 

4) овладение 

элементарными практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной деятельности 

(рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании), а также в 

специфических формах 

художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.).  

1 класс  Ученик научится: 

 -составлять композиции с учётом замысла; 

-конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

-конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 - конструировать из природных материалов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; основные и смешанные 

цвета, элементарные правила их смешивания 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учетом замысла; 

- пользоваться простейшими приемами лепки; 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в художественно – творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного 

замысла 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 
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искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декаративно – прикладные и 

народные формы искусства 

2 класс Ученик научится:  

- 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; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (т с натуры, по памяти и воображению) 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

Ученик получит возможность научиться: 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint 

3 класс Ученик научится: 

-называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись. скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

4 класс Ученик научится: 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 

 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 

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.  
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Ты украшаешь Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация.  Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

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? 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  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 Выражение характера изображаемых животных. 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  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 вокруг нас 

Искусство в твоем доме 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 . 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. 
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Искусство на улицах твоего горо. Все начинается «с порога родного дома: родная улица. 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 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 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  
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      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 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. 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 

4 класс 

Каждый народ - художник 

Истоки родного искусства Пейзаж родной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. Красота человека. Образ русского человека в произведениях художников. Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 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  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). 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство» 
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Наименование раздела Рекомендуемое количество часов Итого 

1 класс 

 
2 класс 3 класс 4класс 

Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь  
33 - - - 33 

Искусство и ты - 34 - - 34 
Искусство вокруг нас - - 34 - 34 

Каждый народ - художник - - - 34 34 

Итого 33 34 34 34 135 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  «Технология» 

       

 Рабочая программа УМК «Планета знаний» составлена на основе:  

 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.С учетом программы по технологии  УМК  «Планета Знаний», авторы О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология».  

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по технологии к концу 1 класса у учащихся будет сформировано положительное отношение к урокам технологии. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 
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 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

 эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать однодетальные и многодетальные конструкции; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, 

игла); 

• использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 

техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание 

ножницами, сборку изделия с помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и т.д.); 

использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

• сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, аккуратность). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом (в 

соответствии с требованиями учителя); 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд 

иголка» и пр.); 

• удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему, по своему желанию.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 
Учащиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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• понимать цель выполняемых действий; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

• решать творческую задачу, используя известные средства; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

• различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, виды работ и др.; 

• находить нужную информацию в учебнике; 

• выявлять особенности оформления и обработки; 

• наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о свойствах материала. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

• комментировать последовательность действий; 

• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении; 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по технологии к концу 2 класса 



327 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

• положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению свойств используемого материала; 

• уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

• внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного материала; 

• эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к культуре своего народа; 

• понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

• положительной мотивации к изучению истории возникновения профессий; 

• представлений о роли труда в жизни человека; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими инструментами (ножницы, шило, игла),пачкающимися материалами 

(клей, краска, пластилин, солёное тесто); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, верёвки, фольга, проволока, природные материалы, 

крупы и пр.) и их свойства; 

• определять детали и конструкции (деталь — составная часть конструкции), различать одно- детальные и многодетальные конструкции; 

• устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных материалов; 

• называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, 

нарезание бумаги лапшой, скручивание и т.д.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного изделия; 

• понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 

техники безопасности; 

• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, 

сборку изделия с помощью клея), 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по шаблону, по линии сгиба, по специальным 

приспособлениям (линейка, угольник сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
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• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом продёргивания нити; швы«вперёд иголка» и 

обмёточный соединительный через край; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом; 

• определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд 

иголка», «через край» и пр.); 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 

материалах; о процессе хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории возникновения бумаги и о бумажном 

производстве в наши дни; об измерительных приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних игрушек и ёлочных 

украшений; об истории вышивки и её применении в современном мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по образцу, на заданную тему и импровизируя.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• понимать цель выполняемых действий; 

• понимать важность планирования работы; 

• с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

• выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

• осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью или 

образцом; 

• осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

• решать практическую творческую задачу, используя известные средства; 

• осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче и предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования 

вещи; 

• продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 



329 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы соединения деталей; 

• характеризовать материалы по их свойствам; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

• группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

• конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

• анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, 

измерительные приборы, профессии. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении выставок работ; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по технологии к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 

• положительное отношение к людям разных профессий; 

• понимание важности сохранения семейных традиций; 

• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к окружающему миру; 

• положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 
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• положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье; 

• адекватной оценки правильности выполнения задания; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• правильно организовать своё рабочее место; 

• понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных ручных инструментов; 

• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изученных материалов; 

• различным способам соединения деталей: подвижных (осевой, звеньевой, каркасный, петельный) и неподвижных (клеевой, пришивной,  в 

шип); применению соединительных материалов (неподвижный — клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижный —

проволока, нити, верёвки); 

• различным видам отделки и декорирования; 

• определять, сравнивать виды материалов и их свойства; 

• называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей работе; 

• рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением 

техники безопасности; 

• выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток на основе прямоугольника с помощью угольника и 

линейки; 

• размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки несложных форм (достраивать элементы); 

• самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования(аппликация, создание декоративной рамки, добавление деталей, швы 

«вперёд иголка», через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии производства искусственных материалов, о природных 

материалах; 
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• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на заданную тему и импровизируя; 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в соответствии с используемым материалом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в паре, при создании проектов; 

• объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

• различать и соотносить замысел и результат работы; 

• включаться в самостоятельную практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, соответствующий 

поставленной задаче, и предлагать способы его практического воплощения; 

• вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования 

вещи; 

• оценивать результат работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками; 

• самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять рабочее время. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные материалы; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; 

• сравнивать, группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы, профессии; 

• конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

• устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

• различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



332 

 

• наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

• узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

• различать материалы по декоративно-художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

• осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для решения доступных конструкторско-технологических 

задач. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых действий, по приёмам изготовления изделий; 

• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к общему решению, работая в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, в том числе при посещении выставок работ; 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• рассказывать о профессиях и сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

по технологии к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о материальной культуре как продукте предметно 

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, 

доступной помощи по хозяйству в семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 



333 

 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художествен декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в ходе проектной деятельности); 

• устойчивая учебно- познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно художественным и конструктивным свойствам на 

основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни и в 

соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чертежу, развёртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, природными материалами, бумагой, 

картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с доступными 

способами её получения, хранения, переработки; 
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• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно художественной деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приёмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления поделки; 

• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой творческой работе; 

• распределять обязанности и общий объём работ в выполнении коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной и декоративно художественной задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные доступные проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, практическое применение в жизни; 

• различать материалы по декоративно художественными конструктивным свойствам; 

• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или эскизом; 

• конструировать из разных материалов в соответствии с доступными заданными условиями; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, 

фольги,), предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов (часов, термометра, 

сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, бисероплетения, вышивки, фитодизайна); 

Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о значении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке 

решений творческих задач, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Обязательное содержание образования по учебному предмету 

1 класс (33 ч) 

Работа с пластилином (5 ч.) 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, связанные с применением пластических материалов. 

Пластилин как поделочный материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с пластилином и 

инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. 

Практическая деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное конструирование. 

Работа с бумагой (12 ч.) 

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч.) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, 

связанные с применением бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства бумаги. 

Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч.) 

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. 

Правильное обращение с ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. 

Практическая деятельность. Вырезание по контуру. 

Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч.) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с применением бумаги и изделий из нее. Линии сгиба — гора и долина. 

Базовые формы оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной заготовки. Летающие и плавающие 
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модели. Развитие пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники оригами, 

деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное прочтение чертежей к первым этапам работы. 

Практическая деятельность. Складывание бумаги. Объёмное конструирование. Подвижные модели. 

Работа с природными материалами (5 ч.) 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями и охраной природы. Флористика. Правила безопасной 

работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное конструирование. 

Работа с текстильными материалами (5 ч.) 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с технологическим процессом изготовления различных нитей и 

верёвок и сырьём для них. Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, особенностей их 

изготовления и обработки. 

Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка 

на картонной основе. Пришивание пуговиц на картонной основе. 

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. Первичное профориентирование. 

Практическая деятельность. Сочетание изученных видов деятельности. 

2 класс (34 ч) 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч.) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный материал. Правила безопасной работы с пачкающимися 

материалами. Инструменты для работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления бумаги. Знакомство с 

измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. 

Игрушки из солёного теста. Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. Вырезание иглой из бумаги. 

Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное конструирование из бумаги (7 ч.) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные материалы, цитрусовые). Родственные связи — 

генеалогическое древо. Появление макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация 

из спагетти. Объёмная поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. Объёмная поделка из яичной 

скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч.) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение в современном мире. Профессия портного. История 

игрушки. Машинные и ручные швы. Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. Знакомство с 

гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. 

Использование свойств фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История ювелирного дела и ювелирных 

украшений. Индивидуальное и промышленное производство украшений. 
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Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление 

объёмной заготовки из ткани. Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. Поделка из бумаги с 

вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная 

аппликация. Объёмная поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 ч.) История возникновения книг и книгопечатания. 

Современное производство. Роль бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования бытовыми приборами. 

Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. Виды сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение 

свойств материалов для творчества — проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление книжного переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного 

скотча. Изготовление закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. Закрепление навыков выполнения 

поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

3 класс (34 ч) 

Страна новаторов 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение (8 ч.) 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. 

Закрытые параллелепипеды и кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и уборка. Необычное 

применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство 

с канцелярским ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого 

пакета в параллелепипед или куб. Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из бумаги по готовой развёртке. 

Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых форм. Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе 

готовых форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление ручки из скотча для переноски груза.  Поделка из 

пакета-сумки. Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. Распределение обязанностей в классе. График 

дежурств. Поделка из картона с использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, ламинирование скотчем. 

Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по развёртке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Страна нестандартных решений 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными материалами, знакомство с культурой поведения в обществе 

и проведения праздников. (7 ч.) 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями – дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её 

свойства. Техника папье-маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние традиции. Поделка из картона и 

нитей с подвижными соединениями. Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с подвижными соединениями. 

Изготовление поделочной пластической массы, в том числе цветной. Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из 

пластической массы, магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из молочного пакета. Изготовление 

бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). 

Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. 
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Сервировка стола. Разучивание игры «Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя открытка» (поделка 

из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), 

«Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка коллективного праздника «Новогодний огонёк». 

Страна умелых рук 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными материалами (8 ч) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. 

Знакомство с принципами объёмного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. Закрепление навыков 

работы с тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного коробка, модели военной техники. Игрушки на основе 

старых перчаток. Самодельная пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант%бабочка. Термоаппликация. 

Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и 

нитей. Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной 

основе. Работа с бисером на проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), «Фенечки из бисера» (поделка 

на основе нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними  (11 ч.) 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения в компьютерном классе. Устройство компьютера. 

Назначение клавиш. Мышка. Рабочий стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. Элементы рабочего 

стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в школе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». 

Рабочий стол. Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его возможностями. Окно программы «Word» и его 

элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки «Пуск». Включение и выключение компьютера. Открывание и 

закрывание файлов и папок. Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное выключение компьютера. 

Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. 

Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование «карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе 

«Paint». Основные операции при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и квадрат). Действия с объектами 

(передвижение объектов, копирование объектов). Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение 

ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание 

текстового документа. Работа с текстом. Сохранение документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. Выделение красной 

строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам). 

4 класс (34 ч) 

Страна технических профессий 

Объемное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч.) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об 

измерении силы и направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. Профессия топографа. Рельеф 

земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. 
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Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом 

(поделка из картона с прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление поделок: «Вертолётик» 

(бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» (подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная 

подвижная модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. Изготовление развёртки для конуса. 

Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. Изготовление 

поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» (объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из 

различных материалов. 

Страна разработчиков идей 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром. (7 ч.)  

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы экономичного ведения хозяйства. Экономия природных 

ресурсов и экология. Правила экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. Пищевой режим. Режим 

дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. 

Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная 

поделка из ткани). Работа с гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка из папье-маше на основе 

воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. Страна 

модельеров 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 
Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные 

цветы. Цветы из ткани. Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на джинсах. Заплатки. 

Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в технике изонить. Навыки завязывания галстука. 

Последовательность глажения мужской рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные цветы 

(объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спиральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы 

(поделка из ткани). Поделка Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки — декоративное украшение. Изготовление 

заплатки из ткани. Поделки: сумка-карман из джинсовой ткани, сумка-мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 

 Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними  (12 ч.) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение информации. Носители информации. Виды и свойства 

информации. Систематизация информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). Работа с фотографией 

в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная 

почта. Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб%страниц. Переход по ссылке. Интернет. Достоверность 

информации в Интернете. Электронные публикации. Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. 

Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере (файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление 

таблички на дверь. Расписание звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная стенгазета (статья 

для газеты). Поиск информации о любимом животном.  
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Вариативное содержание отсутствует.  

Региональное содержание осуществляется через предмет краеведение «Морянка» (2- 4 классы) введен в учебный план общеобразовательных 

учреждений Архангельской области на основании распоряжения министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 11 

июня 2010 года № 645. Методические рекомендации АО ИППК РО «Об организации практики введения краеведческого курса «Морянка» в 

начальное общее образование» (см. письма министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 01 июля 2010 года № 

209-03/2411, от 23 сентября 2011 года № 209/02-01-12/3805 и последующие). 

 

Тематический  учебный   план   по   технологии  

Название содержательной линии и 

разделов 
1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего часов 

Работа с пластилином 5 ч.    5 ч. 

Работа с бумагой 12 ч.    12 ч. 

Работа с природными материалами 5 ч.    5 ч. 

Работа с текстильными материалами 5 ч.   8 ч. 13 ч. 

Работа с различными материалами с 

применением изученных технологий 
6 ч.    6 ч. 

Работа с пластичными материалами и 

конструирование из бумаги 
 10 ч.   10 ч. 

Работа с природными и рукотворными 

материалами, объемное конструирование из 

бумаги 

 7 ч. 8 ч. 7 ч. 22 ч. 

Знакомство с окружающим миром, 

конструирование из бумаги  и проволоки 
 8 ч.   8 ч. 

Конструирование из бумаги, фольги и 

проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой 

поведения в обществе и проведения 

праздников 

  7 ч.  7 ч. 

Конструирование из различных 

материалов, работа с текстильными 

материалами 

  8 ч.   8 ч. 

Устройство и работа компьютера, 

программы Paint, Word и работа с ними  
 9 ч  7 ч. 16 ч. 

Конструирование из природных и 

рукотворных материалов, знакомство с 
  11 ч.  12 ч. 23 ч. 
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окружающим миром 

Всего часов 33 ч. 34 ч. 34 ч. 34 ч. 135 ч. 

 

   

С целью контроля за усвоением знаний учащимися в рамках данного предмета предусмотрено проведение:   итоговой аттестации во 2-4 

классах,    в конце каждого раздела  предполагается   самостоятельная работа  "Твои творческие достижения".   

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования 

оценивается отметкой. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку). С учётом современных требований к оценочной 

деятельности в начальной школе вводится четырёхбалльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка «очень плохо» (отметка 

1). Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка «удовлетворительно». В первом классе отметки не выставляются в течение 

всего года. До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки оценивания. 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 
 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 
 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 



342 

 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И  УМЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ ПО УСТНОМУ ОПРОСУ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 
 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его     

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА  УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА: 



343 

 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового 

производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 
 

       Рабочая программа УМК «Начальная школа XXI века»  составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 г.  № 373 (с изменениями и дополнениями) 

2.С учетом программы по технологии  УМК  «Начальная школа XXI века » автор  Е.А. Лутцева 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Результаты изучения технологии в 1 классе:  

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 

 проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

 принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь от взрослого и детей; 

 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения,  

   самые простые и общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, для себя; 

 бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

 осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
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 с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

 учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты  и 

    выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, делать простейшие 

обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно-

художественному); 

 с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 

 находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – в изделия, художественные образы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или выявленную проблему.  

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой деятельности человека и природе как источнике его 

вдохновения; 

 об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о разнообразных предметах рукотворного мира; 

 о профессиях, знакомых детям.  

Уметь: 
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 обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, 

толщина и др.); 

 последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки на глаз, по шаблону; 

 формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

 клеевой способ соединения; 

 способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

 названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила безопасной работы ими.  

Уметь: 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

 экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

 точно резать ножницами; 

 собирать изделия с помощью клея; 

 эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой строчкой; 

 использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 о детали как составной части изделия; 

 конструкциях – разборных и неразборных; 

 неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку.  
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Результаты изучения технологии во 2 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов изготовления 

изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, инструкционные 

карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов (графических и 

реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
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 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность - симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика); 

 о гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края, 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на инструкционную карту, соблюдая общие правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения - свое или высказанное другими; 

 уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в самостоятельной 

интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приемы построения прямоугольника и окружности 

с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль).  

Уметь: 
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 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на простейший чертеж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту.  

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

 знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

Результаты изучения технологии в 3 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделировании; 

 принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
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 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 

 осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

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

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

 о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространенные в крае ремесла; 

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 



350 

 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 косую строчку, ее варианты, их назначение; 

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Уметь: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере):  

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 
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 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

Результаты изучения технологии в 4 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

 ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, 

 событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 

освоенных; 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 
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упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты (по разделам) 

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

Знать (на уровне представлений): 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Знать: 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 

 правила безопасной работы канцелярским ножом; 

 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
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 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся).  

Иметь представление: 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование.  

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере): 

Иметь представление: 

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 
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 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 

 работать в программах Word, Power Point. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и 

декоративно- 

прикладного искусства). Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность человека и природа как 

источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, 

композиция); гармония предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). Бережное отношение к природе как к 

источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение 

материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем вовремя и после работы; уход и хранение инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради  

приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, 

соотнесение промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной работы – 

соответствие результата (изделия) предложенному образцу. Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 ч) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, 

пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам: декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). 

Тонкий картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. Подготовка материалов к 

работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов : ножницы, игла, стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 

рационального и безопасного пользования ими. Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим 

процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по 

шаблону. Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием, вытягиванием. 

Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) при изготовлении изделий из разных материалов. 

Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. Приемы 

выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и 

пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
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Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и 

бумаги складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные (многодетальные) 

конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях  (СD) по изучаемым темам. 

 

2 класс (34ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8 ч) 

  Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде. Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка 

добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. 

Современное состояние ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). Технологии 

выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая выразительность — симметрия, 

асимметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

  Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и техники). 

  Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

  Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды (общее представление). 

  Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической работы. 

  Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

  Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, 

поиск доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

 Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

 Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 ч) 

 Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение 

ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

 Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. 

Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

 Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка изделия, отделка. 

 Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная разметка 
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нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертежных 

инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием.  

  Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей.  

  Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч) 

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в изделии. Получение объемных форм сгибанием. 

Виды соединения деталей конструкции. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2ч)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях  (СD) по изучаемым темам. 

 

3класс (34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком исоздания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека какдвижущие силы прогресса.  

Отражение жизненной потребности,практичности, конструктивных и технологических особенностей,национально-культурной специфики в 

жилище, его обустройстве, убранстве,быте и одежде людей.  

Ключевые технические изобретения от Средневековьядо начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер,огонь) для повышения производительности труда.  

Использование человекомсилы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем вразные исторические периоды.  

Зарождение наук. Взаимовлияние наук итехнических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара).  

Электричество,простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схемаэлектрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком,электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета(изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенногозамысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и 

защитапроекта). Результат проектной деятельности: изделия, подарки малышам ивзрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результатаработы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовымиэлектрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага,металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа(осевая, центровая). Преобразование разверток несложных 

форм(достраивание элементов). 
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Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимостиот требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярскогоножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. 

Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком,росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами ит. д. 

3. Конструирование и моделирование (5ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования кразличным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивныхособенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов.Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединениедеталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея,щелевого замка, сшиванием и др.) . 

Использование принципов действияпредставителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов позаданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологическиемашины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. 

Паровойдвигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия)информации, получаемой человеком. Сохранение и передача 

информации.Информационные технологии. 

 Книга как древнейший вид графическойинформации. 

 Источники информации, используемые человеком в быту:телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир.  

Персональный компьютер (ПК) иего назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основныхустройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации.  

Работа сдоступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

 

4 класс (68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовыекомпетенции. Основы культурытруда, самообслуживание (30 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. 

Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современныетехнологии (промышленные, информационные и др.), их 

положительное иотрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природуЗемли в целом.  

Угроза экологической катастрофы и роль разума человека вее предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа,нефти) в промышленности и быту. 

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетикеинформационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). НачалоХХI в. — использование компьютерных технологий во всех областях 

жизничеловека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельностичеловека на окружающую среду. Причины и пути 

предотвращенияэкологических и техногенных катастроф. 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических ихудожественных особенностей изделия).  

Распределение времени привыполнении проекта.Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву.Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты (16 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов сопределенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов 

иинструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы —полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельностичеловека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработкиразных материалов и художественных технологий. 

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль иместо в современной проектной деятельности. Основные условия 

дизайна —единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ееназначения, моды, времени. Элементы конструирования 

моделей, отделкапетельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.),крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории 

решенияизобретательских задач). 

Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей,исследование 

опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.).Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность,безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий (14 ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерныхтехнологий в разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональныйкомпьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер,колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации вкомпьютере и Интернете. Работа с простейшими информационнымиобъектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение,удаление, печать (вывод на принтер).Программы Word, PowerPoint. 
 

      Тематический план к рабочей программе 

№ 

п /п 

 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего часов Рабочая программа по классам 

Примерная 

программа (ФГОС) 

Рабочая 

программа 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1.  Раздел 1. «Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание» 

42/84 42 6 8 14 14 

2.  Раздел 2. «Технология ручной 

обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» 

50/100 50 17 15 10 8 

3.  Раздел 3. «Конструирование и 

моделирование» 

29/58 29 10 9 5 5 

4.  Раздел 4. «Использование 14/28 14 - 2 5 7 
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информационных технологий 

(практика работы на компьютере) 
Итого часов 135/270 135 33 34 34 34 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

   Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в определении отношения учителя к внешнему 

виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

   Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи 

(отметка в числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление от работы» 

допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и 

красные строки. 

Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 
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«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

 Комбинированная работа 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» –  4 грубых ошибки. 

 Контрольный устный счет 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 – 2 ошибки. 

«3» – 3 – 4 ошибки. 

«2» – более 3 – 4 ошибок. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Оценивание письменных работ: 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения    

задания или используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления  в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

 нерациональный прием вычислений; 
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 недоведены до конца преобразований; 

 наличие записи действий; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов. 

  В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на один балл, но не ниже «3».  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

 Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной 

проверок уровня знаний, степени усвоения пройденного материала и овладения умениями применять полученные знания при решении 

примеров, задач, выполнении геометрических построений и вычислений. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка 

письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех.  

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
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Рабочая программа по физической культуре для начальной школы составлена на основе 

1. Федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования. 

2.С учетом программы начального общего образования по физической культуре под редакцией  А. П. Матвеева 

 

 

Цель учебной  программы физическая культура – формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности при проведении разнообразных форм занятий по физической культуре, содействие развитию 

личности учащихся и укреплению их физического и духовного здоровья. 

 

Задачи учебной программы: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

  

Предмет «Физическая культура» в начальной школе рассчитан на 405 часов: В 1 классе курс рассчитан на 99 часов (33 учебных недели), во 

2-4 классах по 102 часа (34 учебных недели). 

 

 

            Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки и отражают: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
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– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами являются: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты   

   Требования Стандарта                                                           Предметные результаты освоения по годам обучения 

1) формирование 

первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья 

человека (физического, 

социального и 

психологического), о ее 

позитивном влиянии на 

развитие человека 

(физическое, 

интеллектуальное, 

эмоциональное, 

социальное), о физической 

культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и 

социализации; 

1 класс  Ученик научится: 

- называть виды физической активности (бег, ходьба, физические упражнения, игры, эстафеты); 

- рассказать об особенностях спортивной формы для разных уроках физической культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

 - называть основные части урока; различать виды эстафет (игровая, спортивная, встречная), 

называть основные гимнастические снаряды и упражнения; называть спортивный инвентарь; 

называть физические качества; 
2 класс Ученик научится: 

- называть основные части урока, перечислять основы обучения прыжка в длину, метания мяча и 

гимнастическим упражнениям, различать виды эстафет (игровая, спортивная, встречная), называть 

основные гимнастические снаряды и упражнения; называть спортивный инвентарь; называть 

физические качества; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять комплексы общеразвивающие упражнения, дыхательной гимнастики, гимнастики 

для 

глаз, для формирования и коррекции осанки; 

- выполнять упражнения для развития физических качеств: быстроты и силы, координации, 
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 выносливости и гибкости;. 

3 класс Ученик научится: 

- выполнять комплексы общеразвивающие упражнения, дыхательной гимнастики, гимнастики для 

глаз, для формирования и коррекции осанки; 

- выполнять упражнения для развития физических качеств: быстроты и силы, координации, 

выносливости и гибкости;. 

- излагать факты истории физической культуры в видах спорта, перечислять символы и атрибутика 

Олимпийских игр. 

Ученик получит возможность научиться: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развитие 

основных систем организма; 

- о положительном влиянии занятий физической культурой; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать  основные физические 

качества и различать их между собой; 
4 класс Ученик научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня», характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и пауз, уроков физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развитие 

основных систем организма; 

- о положительном влиянии занятий физической культурой; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать  основные физические 

качества и различать их между собой; 

Ученик получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепления здоровья, показателей 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

2) овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, подвижные 

игры и.т.д.) 

1 класс  Ученик научится: 

- объяснить правила подвижных игр и эстафет; 

- называть условия передвижения на лыжах; 

Ученик получит возможность научиться: 

-составлять свой режим дня, подбирать упражнения для комплексов утренней гимнастики; 
2 класс Ученик научится: 

- составлять свой режим дня, подбирать упражнения для комплексов утренней гимнастики; 

- осознанно выполнять упражнения на развитие ф/к, на формирование осанки; 
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 - называть правила подвижных игр и выполнять их; 

- выполнять простые технические действия и приемы из спортивных игр; 

Ученик получит возможность научиться: 

-амостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками: играть в 

пионербол 

3 класс Ученик научится: 

- выполнять комплексы общеразвивающие упражнения, дыхательной гимнастики, гимнастики для 

глаз, для формирования и коррекции осанки; 

- самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками: играть в 

пионербол 

Ученик получит возможность научиться: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений; 

-организовывать  и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила  взаимодействия с игроками; 
4 класс Ученик научится: 

-организовать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми, соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений; 

-организовывать  и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении, соблюдать правила  взаимодействия с игроками; 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, упражнениями для 

индивидуальных занятий; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств;  

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3) формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), 

показателей развития 

основных физических 

1 класс  Ученик научится: 

- понимать, для чего нужны нормативы по физической культуре; 

- при изучении теоретического раздела по разным темам называть и использовать      основные 

термины: что такое координация движений, дистанция, как возникли физическая культура и спорт, 

получают первые сведения об Олимпийских играх,  и что такое темп, ритм, личная гигиена. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без; 

-  узнать как вести дневник самонаблюдений. 
2 класс Ученик научится: 

- выполнять общеразвивающие упражнения с предметами и без; 
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качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, 

гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
 

- выполнять бег с изменением направления, частоты и длины шагов, специальные беговые 

упражнения и прыжки; 

- метанию малого мяча на дальность; 

- выполнять висы и лазание по шведской стенке; 

- тестовые упражнения для оценки динамики индивидуального развития основных            

   физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- вести дневник самонаблюдений. 
3 класс Ученик научится: 

- выполнять прыжки в длину с места и разбега, передвигаться на лыжах  с палками;  

, выполнять акробатические упражнения: стойки, перекаты, кувырки, висы. 

- научиться лазать по канату, играть в баскетбол по упрощенным правилам. 

- вести дневник самонаблюдений. 

Ученик получит возможность научиться: 

-вести систематические наблюдения за своими показателями, следить за их динамикой; 

4 класс Ученик научится: 

-вести систематические наблюдения за своими показателями, следить за их динамикой; 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, на развитие 

физических качеств, оценивать величину нагрузки; 

-выполнять тестовые упражнения по оценки динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

-выполнять строевые команды, приемы; 

-выполнять акробатические ( кувырки, стойки, перекаты), гимнастические упражнения ( 

перекладина, брусья, бревно) , легкоатлетические ( бег, прыжки, метание и броски мяча разного 

веса), игровые действия и упражнения из подвижных игр различной направленности. 

Ученик получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять красиво акробатические, гимнастические комбинации; 

- играть в баскетбол, футбол, волейбол по упрощенным правилам; 

- плавать; 

-выполнять передвижения на лыжах 

 

Содержание учебного предмета  

1 класс 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья человека.  

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазание и ползание, ходьба на лыжах как жизненно-важные 

способы передвижения человека. Виды спорта: гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры ( баскетбол, волейбол, футбол), лыжные 

гонки. 

Способы физкультурной деятельности 

Организация и проведение подвижных игр на площадке и в спортзале. Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств, составление индивидуального 

режима дня, выполнение простейших закаливающих процедур. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики: 

Акробатические упражнения: -упоры( присев, лежа, стоя на коленях, на пятках); 

-седы ( ноги врозь, углом,); 

-упражнения в группировке: (лежа на животе, на спине, на боку) 

- перекаты: в группировке на спине, техника выполнения группировки из положения стоя и группировки из положения лежа на спине 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке, преодоление полосы препятствий с 

элементами лазания,  перелезания и переползания. 

Легкая атлетика: беговые упражнения с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения; прыжковые упражнения ( на одной ноге и на двух на месте и с продвижением вперед), в длину и высоту 

Лыжные гонки: передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом ; спуск на лыжах в основной стойке с небольших пологих 

склонов. 

Подвижные игры на материале  гимнастике: «Становись- разойдись», Смена мест, Салки- догонялки; на материале легкой атлетики: « 

Пятнашки», Волк во рву, Кто быстрее, третий лишний и т. д.; 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения на развития выносливости и координации 

движений: «Охотники и утки»,Встречная эстафета, Кто дальше прокатится и т. д. 

На материале спортивных игр: футбол- удар по неподвижному мячу и катящему мячу; 

Баскетбол- передачи и ловля мяча 

Общеразвивающие упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

История возникновения физической культуры и первых соревнований, как зародились Олимпийские игры («Миф о Геракле»), появления 

мяча и игр с мячом. Физические упражнения: их отличие от естественных движений и передвижений. Физическое развитие и физические 

качества человека. Комплексы упражнений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Организация и проведение подвижных игр для освоения спортивных игр. Выполнение простейших закаливающих процедур. Физические 

упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Измерение длины и массы тела. Определение правильной 

осанки. Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости, и равновесия. Передвижение на лыжах. 

 

 

Физическое совершенствование 

Комплексы упражнений утренней гимнастики: влияние упражнений на определенные группы мышц, последовательность выполнения 

упражнений 

Гимнастика с основами акробатики: команды и приемы( строевые действия в шеренге и колонне, выполнение команд); 

Акробатические упражнения: стойки на лопатках, кувырок  вперед; 

Акробатические комбинации; 

Упражнения на низкой перекладине: висы; 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке; полоса препятствий с элементами лазания, 

перелезания, переползания. 

Легкая атлетика: беговые упражнения с ускорением, челночный бег; прыжковые упражнения ( прыжок в высоту); броски большого мяча ( 1 

кг) на дальность разными способами; метание малого мяча на дальность. 

Лыжная подготовка: передвижение попеременным двухшажным ходом, спуски с гор, торможение «плугом», подъем «лесенкой» 

Подвижные игры на основе гимнастики:»Что изменилось, посадка картофеля, прокати быстрее мяч» и т.д. 

Подвижные игры на материале легкой атлетики: «Вызов номеров, Шишки, желуди, орехи, Пустое место» ит. д. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты и передвижения на лыжах, упражнения для развития выносливости и координации 

движений «Попади в ворота, Кто быстрее и кто дальше прокатится» 

Спортивные игры: баскетбол ( специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

Волейбол: подбрасывание мяча, подача мяча. 

Общеразвивающие физические упражнения на материале гимнастики, легкой  атлетики, лыжных гонок. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

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). 

Способы физкультурной деятельности 

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. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  
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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 

гимнастическом бревне. 

 

 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с попеременным  двухажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

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».  

История возникновения игры, правила игры. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не 

давай мяча водящему», «Круговая лапта».История возникновения игры и правила игры. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России, роль знаменитых людей России в развитии физической культуры и спорта. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями, организация мест. Выполнение 

простейших закаливающих процедур Оказание первой помощи при легких травмах 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. 

Физическое совершенствование 



370 

 

Гимнастика с основами акробатики: упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, стойка на лопатках, кувырки вперед и назад, 

гимнастический мост. Акробатические комбинации( 2 вида), опорный прыжок через гимнастического козла. 

Упражнения на низкой перекладине: висы, перевороты,  перемахи .Комбинация 

Легкая атлетика: беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения ( в высоту). 

 

 

 

Лыжные гонки передвижение на лыжах: одновременным одношажным ходом. Совершенствовать технику ранее изученных ходов ,спусков, 

подъемов, поворотов, чередование ходов. Выполнять подводящие упражнения для самостоятельного освоения  

одновременного одношажного хода 

Подвижные игры: правила и технические приемы подвижных игр( на материале видоя спорта) 

Спортивные игры баскетбол ( ведение мяча, броски в корзину, подвижные игры на материале баскетбола) 

Волейбол: подбрасывание мяча, подачи, прием и передачи мяча, подвижные игры на материале волейбола.  

Общеобразовательные физические упражнения на материале гимнастики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных и подвижных 

игр 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

Наименование раздела Рекомендуемое количество часов Итого 

1 класс 

 

2 класс 3 класс 4класс 

Знания о физической культуре. В процессе уроков  

Способы физкультурной 

деятельности 

В процессе уроков  

Физическое совершенствование: 

 Подвижные  игры c 

элементами спортивных игр 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

 

120 

 Гимнастика с элементами 

акробатики 

 

21 21 21 21 84 
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 Легкоатлетические 

упражнения  

 

21 21 21 21 84 

 Лыжная подготовка 27 30 30 30 117 

Итого 99 102 102 102 405 

 

 

        

Рабочая программа курса «Информатика» 

 Рабочая программа курса «Информатика» составлена на основе: 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта НОО (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.), и с учетом Рабочей 

программы по информатике к комплекту учебников для 2-4 классов Н.В. Матвеевой, Е.Н. Челак и др. 

Планируемые результаты изучения информатики 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  

  Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике  

«Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти результаты 

потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются 

отдельными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения информатики 

С учетом специфики интеграции учебного предмета в образовательный план конкретизируются цели выбранного курса «Информатика» в 

рамках той или иной образовательной области для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
Эти требования достигаются под воздействием применения методики обучения и особых отношений «учитель - ученик»: 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и самоконтроль результата; 
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 мотивация своих действий; выражение готовности в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; 

 проявление в конкретных ситуациях доброжелательности, доверия, внимательности; 

 выражение положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам информатики; 

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм, 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться; 

 актуализация примеров и сведений из личного жизненного опыта. 

Метапредметные результаты 
Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время – освоение УУД: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно, 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место, 

 принимать и сохранять учебную задачу, 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем, 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале. 

Познавательные УУД: 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 кодировать информацию в знаково-символической или графической форме; 

 на основе кодирования информации самостоятельно строить модели понятий; 

 сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства; 

 анализировать объекты с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 моделировать — преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 осуществлять анализ объекта по нескольким существенным признакам, 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике, 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и противопоставление), 

понимать выводы, сделанные на основе сравнения, 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы, 
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 использовать рисуночные и символические варианты математической записи, 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 
 принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие коммуникативные средства, строить монологические 

высказывания; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию партнера в общении. 

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи) 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки, 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Предметные результаты 

Эти требования достигаются при освоении теоретического содержания курса, при решении учебных задач в рабочей тетради и на 

компьютере, при выполнении проектов во внеурочное время: 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- умение представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных задач; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- умение вводить текст с помощью клавиатуры. 

 выделять свойства объекта; определять, какие из них существенны для решения поставленной задачи (достижения цели); 

 представлять одну и ту же информацию об объекте различными способами: в виде текста, рисунка, таблицы, диаграммы, числами; 

 кодировать и декодировать сообщения по предложенным правилам; 

 пользоваться словарями для поиска сведений; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютером; 

 при работе с программами выделять смысловые зоны экрана (окна); 

 определять назначение пиктограмм в программах; 

 набирать текст и исправлять ошибки в пределах строки (например, делать подписи под рисунком, заполнять клетки кроссворда и т.  п. 

 создавать изображения с использованием графических примитивов и редактировать их; 

 с помощью музыкального редактора прослушивать, создавать и редактировать музыкальные фрагменты 

Межпредметные связи - математика, русский язык, чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: компьютерный практикум для данного курса 

предполагает практические работы разного уровня сложности. Система заданий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Не только практические работы, но и самостоятельная 
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домашняя творческая работа по поиску информации, задания на поиск нестандартных способов решения, работа с терминологическим 

словарем в конце учебника способствуют этому. Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

- групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

- проектная и исследовательская деятельность; 

- практикумы 

Специфические для учебного курса формы контроля освоения обучающимися содержания: 

Текущий: тест, интерактивный тест, устный опрос, практическая работа; 

Промежуточный: тематические проверочные работы, тест, интерактивный тест, самостоятельная работа, проектная работа; 

Итоговый: контрольная работа, тест, проектная работа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно к различным формам контроля знаний 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений:  

50-70% — «3»;  

71-85% — «4»;  

86-100% — «5».  

По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует относиться к «пограничным» ситуациям, когда 

один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по 

возможности, принять решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования.  

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места для их выполнения. В зависимости от 

временных ресурсов и подготовленности учеников учитель может уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд 

дополнительных, выполнение которых поощряется еще одной оценкой.  

 

Содержание учебного предмета 

2 класс (34 часа) 
Содержание курса информатики для 2 класса общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

Виды информации. Человек и компьютер. 

Человек и информация. В мире звуков. Какая бывает информация. Источники информации. Приемники информации. Компьютер и его части. 

Кодирование информации. 

Носители информации. Кодирование информации. Письменные источники информации. Языки людей и языки программирования. 

Информация и данные. 

Текстовые данные. Графические данные. Числовая информация. Десятичное кодирование. Двоичное кодирование. Числовые данные. 
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Документ и способы его создания. 

Документ и его создание. Электронный документ и файл. Поиск документа. Создание текстового документа. Создание графического 

документа. 

Основные понятия: 
- информация, виды информации, звуковая, зрительная, вкусовая, обонятельная, тактильная информация; графическая, числовая, звуковая 

информация; источники и приемники информации, обработка, хранение, передача информации; 

- каналы связи, радио, телефон; компьютер, инструмент; 

- кодирование информации, письменное, звуковое, рисуночное кодирование, иероглифы; 

- письменные источники информации, носители информации; 

- форма представления информации; числовая информация, текстовая информация; графическая информация; 

- текст, смысл, шрифт, многозначные слова, многозначные числа. 

3 класс (34 часа) 
Содержание курса информатики для 3 класса общеобразовательных школ в соответствии с существующей структурой школьного курса 

информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

Информация, человек и компьютер. 

Человек и информация. Источники и приемники информации. Носители информации. Что мы знаем о компьютере. 

Действия с информацией. 

Получение информации. Представление информации. Кодирование информации. Хранение информации. Обработка информации. 

Мир объектов. 

Объект. Имя объекта. Свойства объекта. Общие и отличительные свойства. Существенные свойства и принятие решения. Элементный состав 

объекта. Действия объекта. Отношения между объектами 

Информационный объект и компьютер. 
Информационный объект и смысл. Документ как информационный объект. Электронный документ и файл. Текст и текстовый редактор. 

Изображение и графический редактор. Схема и карта. Число и программный калькулятор. Таблица и электронные таблицы. 

Компьютерный практикум 

Цель компьютерного практикума – научить учащихся: 

 представлять на экране компьютера информацию об объекте различными способами: в виде текста, рисунков, чисел; 

 выполнять элементарные преобразования информации – из рядя в список, из списка в ряд, в таблицу, в схему; 

 работать с электронными текстами и изображениями, используя текстовый и графический редакторы; 

 производить несложные вычисления с помощью программного калькулятора; 

 осуществлять поиск, простейшие преобразования, хранение, использование и передачу электронной информации; 

 использовать указатели, справочники, словари для поиска нужной информации; 

 создавать элементарные проекты с использованием компьютерных программ; 

 находить нужную программу на Рабочем столе компьютера и запускать ее на исполнение; 

 управлять экранными объектами с помощью мыши; 

 получить навыки набора текста на клавиатуре. 
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Основные понятия: 

 информация, действия с информацией и данными; виды информации, представление информации: звук, текст, число, рисунок; 

 язык, алфавит, код, кодирование; знаки и сигналы как способы кодирования, передачи и хранения информации; 

 объект, имя объекта, признаки объекта; 

 ряды, списки, таблицы, диаграммы, множества; 

 компьютер, программа, меню программы, пиктограммы. 

4 класс (34 часа) 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 4 класса общеобразовательных школ в соответствии с существующей 

структурой школьного курса информатики представлено следующими укрупненными модулями: 

Повторение пройденного. 
Человек и информация. Действия с информацией. Объект и его свойства. Отношения и поведение объектов. Информационный объект и 

компьютер 

Понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие. Деление и обобщение понятий. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. Понятия "истина" и "ложь" 

Суждение. Умозаключения. 

Модель и моделирование. 
Модель объекта. Модель отношений между объектами Алгоритм. Какие бывают алгоритмы Исполнитель алгоритма. Алгоритм и 

компьютерная программа. 

Информационное управление. 

Цели и основа управления. Управление собой и другими людьми. Управление неживыми объектами. Схема управления. Управление 

компьютером. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы Общее  КР/ПР 

2 класс 

1 Виды информации. Человек и компьютер 8 1 

2 Кодирование информации 8 1 

3 Информация и данные 9 1 

4 Документ и способы его создания 9 1+1 

3 класс 

5 Информация, человек и компьютер  7 1 

6 Действия с информацией 9 1 

7 Мир объектов 9 1 

8 Информационный объект и компьютер 9 1+1 
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Рабочая программа курса краеведения «Морянка» 

 

Документы, на основе которых разработана данная рабочая программа: 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г., рег. № 373.  

2.  Распоряжение Министерства образования, науки и культуры Архангельской области № 645 от 11 июня 2010 года о преподавании 

курса краеведения «Морянка».  

3.  С учетом программы по краеведению «Морянка» для учащихся 2 – 4 классов, авторы И.Н.Гмырина, Л.В.Большакова, О.В.Макарова, 

И.Ф. Полякова, О.В. Яговкина, АО ИППК РО – Архангельск, 2010. 

 

Планируемые результаты освоения программы по краеведению «Морянка» обучающимися начальной школы 

 

В результате освоения программы краеведения «Морянка» будут сформироваться личностные, метапредметные и предметные 

универсальные учебные действия. 

 

1. Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающихся будут сформированы:  

 осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край и свою Родину;  

 представление о любви к Родине, самопожертвовании, отваге, благородстве, талантливости, щедрости поморов;  

 основы национального самосознания;  

 положительное отношение и интерес к изучению природы, культуры и истории родного края;  

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;  

 способность к самооценке;  

 осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

4 класс 

9 Повторение пройденного 7 1 

10 Понятие, суждение, умозаключение 9 1 

11 Модель и моделирование 8 1 

12 Информационное управление 10 1+1 

 Итого: 102 12+3 
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 интереса к изучению истории своего края;  

 чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в паре или в группе;  

 осознанного положительного отношения к культурным ценностям родного края;  

 умения оценивать свои эмоциональные реакции;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств своих близких и др. людей, сопереживания им. 

2. Метапредметные результаты 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

 следовать правилам;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, родителей и других людей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить необходимые коррективы в работу.  

 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 находить необходимую информацию в различных источниках;  

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, карты;  

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 моделировать различные ситуации, схемы, макеты;  

 сравнивать и классифицировать изученные объекты;  

 строить сообщения в устной и письменной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать ее и использовать при выполнении заданий.  

 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 строить монологическое высказывание;  

 владеть диалогической формой коммуникации;  

 сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнера;  

 аргументировано критиковать допущенные ошибки;  

 обосновывать своё решение. 

 

 

3. Предметные результаты 

Раздел 1. Вот она какая, дорогая родина моя! 

Обучающийся научится:  

 описывать элементы герба и флага Архангельской области;  

 объяснять значение символики Архангельской области;  

 работать с текстом гимна Архангельской области, декламировать его;  

 находить на карте Архангельскую область;  

 определять на карте местонахождение городов Архангельской области, стран Баренцева региона;  

 находить место изученных событий истории родного края на «ленте времени»;  

 узнавать памятники истории и культуры родного края;  

 рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской области, родного города;  

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе дополнительной информации;  

 описывать важные события из истории родного края;  

 работать с различными источниками информации: находить нужную информацию об истории и культуре родного края.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее.  

 

Раздел 2. Родом из Поморской славной стороны 

Обучающийся научится:  

 видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области;  

 узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края;  

 называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в развитии культуры нашей Родины;  

 различать виды народного художественного ремесла;  

 различать особенности северного народного костюма;  

 воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф Абрамова, С. Писахова, Н. Рубцова и др.).  

 находить в тексте изобразительные языковые средства, помогающие понять своеобразие художественных произведений о Русском 

Севере;  

 использовать источники дополнительной информации для расширения знаний о культуре родного края;  
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 выполнять изделия декоративно-прикладного творчества.  

Обучающийся получит возможность:  

 осознавать, что произведения искусства во все времена украшали повседневную жизнь северян.  

Раздел 3. Славные поморы 

 

Обучающийся научится:  

 называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и культуре;  

 называть и записывать фамилию, имя, отчество М.В.Ломоносова; временной период жизни; названия стран и городов, в которых учился 

Ломоносов;  

 характеризовать основные этапы жизни великого ученого, человека, гражданина; нравственные качества, свойственные М.В.Ломоносову 

– человеку, ученому, гражданину России;  

 рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова;  

 обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях  

Архангельской области. Находить эти сведения в источниках дополнительной информации.  

Обучающийся получит возможность:  

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созидательной деятельности на благо семьи, родного  края, 

страны;  осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества.  

 

Раздел 4. Мой Север, скупой чародей! 

Обучающийся научится:  

 понимать тексты о природе;  

 называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и 

художников Севера;  

 характеризовать природные сообщества родного края;  

 называть и находить на карте водоёмы родного края;  

 приводить примеры животных и растений родного края;  

 группировать объекты природы по различным признакам;  

 извлекать необходимую информацию о природе из дополнительных источников знаний;  

 следовать правилам поведения в природе.  

Обучающийся получит возможность:  

 анализировать влияние человека на природу родного края. 

 

Раздел 5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской 

Обучающийся научится:  

 составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях членов семьи в соответствии с учебной задачей;  
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 использовать для поиска необходимой информации различные доступные источники;  

 участвовать в подвижных народных играх Русского Севера;  

 обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной ответственности перед самим собой и своими близкими;  

 следовать нормам здорового образа жизни.  

Обучающийся получит возможность:  

 осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность за своих родных и близких. 

 

Программа предмета краеведение предусматривает следующие формы контроля знаний, умений и навыков: разноуровневые тестовые 

контрольные работы, отчеты по экскурсиям, практическим работам, защиту проектов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям.   

При изучении краеведения учащиеся  должны знать:  

-  Историю своей семьи; 

- иметь общее представление о предмете и многообразии знаний о родном крае. Выполнение инструкции «поведение на экскурсии». 

Интерес к  

предмету (эмоциональный уровень); 

- иметь общее представление о «следах времени», об изменениях 

облика города. Выполнение инструкции «движение по городу». Развитие 

воображения; 

- Навык поведения на маршруте, соблюдения экологических норм. 

Развитие наблюдательности;  

- получить практические навыки исследовательской работы. Развитие 

наблюдательности, способности к анализу. Эмоциональное восприятие 

события («экспедиция» для детей – приключение и азарт). 

Учащиеся должны уметь:  

-  участвовать в беседах с информантами; 

- посещать музеи и другие культурные учреждения; 

- участвовать в игровой забаве, в праздниках. 

  

 Содержание предмета краеведение «Морянка». 

2 класс – 17 часов 

 

1. Вот она какая, дорогая Родина моя! (2 часа)  

История родного края. Понятие малой родины, ее судьба. Архангельская область. История родного города. Архангельск как областной 

центр.  

2. Родом из Поморской славной стороны (2 часа)  
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Художественные ремесла родного края. Каргопольская игрушка, козули, Пермогорская роспись, Мезенская роспись, лоскутное шитье. 

3. Славные поморы (2 часа)  

Детские годы М.В. Ломоносова. 

4. Мой Север, скупой чародей! (6 часов) 

 Времена года на Севере: осень, зима, весна, лето в произведениях писателей, поэтов и художников Севера. Писатели, поэты о растениях и 

животных нашего края.  

5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской (5 часов) 

 Семья, фамилия, семейные традиции и праздники. Особенности Поморского календаря – энциклопедии народной жизни. Морские, речные 

пути; железная дорога; воздушные линии; шоссе. Дорога в космос. Значение двигательной активности в жизни человека. Подвижные народные 

игры Русского Севера. 

3 класс – 17 часов 

1. Вот она какая, дорогая Родина моя! (3 часа) 

 Герб, флаг, гимн, географическое положение Архангельской области. Древние города Севера: Холмогоры, Каргополь, Вельск, 

Сольвычегодск, Мезень, Архангельск, Нёнокса, Вавчуга.  

2. Родом из Поморской славной стороны (6 часов) 

Народный костюм Русского Севера. Северный русский народный хор. Северные колокольные звоны. Знаменитые люди северного края: 

писатели, поэты и художники: Ф. Абрамов, С. Писахов, Б. Шергин, Н. Рубцов, А. Борисов и др.  

3. Славные поморы (2 часа) 

 Годы учебы М. В. Ломоносова в Москве, Санкт-Петербурге, Марбурге и Фрейбурге.  

4. Мой Север, скупой чародей! (4 часов)  

Моря, омывающие Архангельскую область. Реки, озера родного края. Значение леса в жизни северян. Многообразие растений и животных 

лугов, болот. Значение лугов и болот. Охрана природы Архангельской области. 

5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской (2 часов) 

Профессии основных отраслей хозяйства (лесная, рыбная промышленность, машиностроение, сельское хозяйство и др.). Занятия северян. 

Поморская трапеза. Особенности здорового питания на Севере. 

4 класс – 17 часов 

1. Вот она какая, дорогая Родина моя! (6 часов) 

Содружество стран Баренцева Евро-Арктического региона. Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи Арктики 

(Василий Чичагов, Георгий Седов, Артур Чилингаров и др.). История Северного края: первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. 

Петр 1 в Архангельске. Новодвинская крепость.  

2. Родом из Поморской славной стороны (2 часа) 

Каменное и деревянное зодчество: Соловки, Соловецкий монастырь, Малые Корелы.  

3. Славные поморы (6 часов) 

М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад Архангельской области в победу в Великой Отечественной войне. 

Знаменитые земляки. Известные люди родного города. 

4. Мой Север, скупой чародей! (1час) 



383 

 

Природные богатства Архангельской области.  

5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской (2 часа)  

Паспорт здоровья юного северянина. 

                     УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел Темы Количество часов 

2 класс 

Вот она какая, дорогая родина моя! Всякому мила своя сторона 1 

Наш северный край 1 

Родом из Поморской славной 

стороны 

Людям на потешение, всему свету на 

удивление 

2 

Славные поморы Мальчик из Холмогор 2 

Мой Север, скупой чародей! Животные и растения нашего края 2 

Времена года на Севере 4 

Вырастешь большой, будешь 

хороший и баской 

Путь - дорога 1 

Родной очаг 2 

Если хочешь быть здоров 1 

Всякому дню забота своя (Поморский 

календарь) 

1 

 Итого: 17 часов 

3 класс 

Вот она какая, дорогая родина моя! 

 

 

Север синий на краю России 1 

Древние города и сёла 

Севера 

2 

Мой Север, скупой чародей! Водоёмы нашего края 1 

Лесные богатства нашего края 1 

 

Болота и луга как сообщества нашего края 

 

1 

Природа в опасности! 1 

Вырастешь большой, будешь А профессий на Севере немало… 1 
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хороший и баской Здоровью цены нет 1 

Славные поморы М.В.Ломоносов - путь в науку 2 

Родом из Поморской славной 

стороны 

Архангельская земля богата талантами 

(писатели и поэты) 

5 

Как рукодельница семью одевала 

(народный костюм Севера) 
 

1 

  Итого: 17 часов 

4 класс 

Вот она какая, дорогая родина моя! Архангельская область – часть мира 1 

Архангельская область – ворота в Арктику 1 

В глубь веков 4 

Славные поморы 

  

Гений Земли русской 2 

Северяне - Победе 2 

Гордость твоя, Поморье! 1 

Имён прекрасное созвездье 1 

Мой Север, скупой чародей Кладовая Севера 1 

Родом из Поморской славной 

стороны 

 

Искусство Архангельской области как 

часть мировой культуры 

 

2 

Вырастешь большой, будешь 

хороший и баской 

Здоровье – богатство на все времена 1 

Мы - Северяне 1 

  Итого: 17 часов 

   

Всего: 51 час 

 

Место предмета краеведение в учебном плане образовательного учреждения 

 

Предмет краеведение «Морянка» рассчитан на три года обучения (2-4 классы) по 17 часов в год (по 1 часу в две недели или 0,5 часа в 

неделю). Общий объем времени на изучение предмета составляет - 51 час за три года. Изучение начинается со 2-го по 4-й класс из учета 

времени, определяемого из части, формируемой участниками образовательного процесса, учебного плана образовательного учреждения при 

шестидневной учебной неделе. 
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Знания и умения обучающихся, изучающих предмет краеведение «Морянка», проверяются, что дает возможность отслеживать 

эффективность работы образовательного учреждения и вносить коррективы в образовательный процесс. Диагностирование проводится в 

устной или письменной форме на основе диагностических материалов. Нецелесообразно выставление отметок обучающимся в течение 

всего периода изучения краеведения «Морянка». 

 

 

Программы  курсов внеурочной деятельности 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Изо-студия» 

 

 Программа  предназначена для детей в возрасте от 7 лет с разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 

деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству.  

Направление развития личности: общекультурное 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

  Личностные результаты: 

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 произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

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. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

· определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

· учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

· учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. 

·учиться совместно с учителем и другими 

 учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
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Познавательные УУД: 

· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 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 – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

· донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

· слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

   

Предметными результатами изучения программы является: 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и 

целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное  изображение, рельеф. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. 

Учащиеся научатся: 

- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного искусства ( что больше всего понравилось , почему, 

какие чувства, переживания может передать художник); 

- стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

- без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

- использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом; 

- использовать навыки компоновки; 

- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать содержание литературного произведения; 

- передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние 

предметы крупнее равных им, но удаленных и т.д.); 

- составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного мира, из геометрических 

форм; 

- лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

- составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

- свободно работать карандашом, проводить линии разной толщины. 

    -   стараться правильно передать форму и пропорции предмета. 
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    -   рисовать кистью самостоятельно, применяя простейшие приемы росписи. 

 

Содержание курса 

 Наблюдаем и изображаем осень. 
 Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, фрукты). Выполнение натюрморта-аппликации. 

Упражнение на смешивание красок. 

  В чем красота зимы? 

 Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами его построения. Роспись варежки орнаментом. 

Изображение снега. 

 Мы и наши друзья. 

 Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с   необычными рыбами, изображение фантастических 

рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов семьи. 

               Какого цвета весна и лето? 

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения – монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации 

весенних цветов из пластилина. Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Количество часов 

1.  Наблюдаем и изображаем осень 7 

2.  В чем красота зимы 8 

3.  Мы и наши друзья 10 

4.  Какого цвета весна и лето ? 8 

5.  Итого 33 

  Материал курса  представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- живопись, 

- графика, 

- скульптура, 

- народное и декоративно-прикладное искусство, 

  Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. Наряду с групповой формой работы, во время занятий 

осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и логического мышления. 
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   Реализация программы рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Место проведения занятий – учебный 

кабинет изобразительного искусства. Возраст детей, участвующих в реализации программы 7 лет. 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Меткий стрелок» 

Огневая подготовка является составной частью начальной военной подготовки и представляет собой систему мероприятий, направленных на 

усвоение кадетами теоретических знаний, привитие им умений и навыков, необходимых для уверенного владения оружием при выполнении 

служебных задач. Направление развития личности: спортивно-оздоровительное. 

Планируемые результаты освоения курс «Меткий стрелок» 

 

Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие умения: 

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Меткий стрелок» 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 ее выполнения; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в соревновательной деятельности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу «Меткий стрелок» являются следующие умения: 

- 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 элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; 
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- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 

элементы; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях; 

- выполнение нормативов «Начинающий стрелок» по итогам занятий. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

класс № Тема Кол-во 

часов 

 1 Назначение, боевые свойства и общее устройство 5,45 мм 

автомата 

9 

2 Работа частей и механизмов автомата Калашникова 1 

3 Учет, хранение, сбережение оружия и боеприпасов 3 

4 Осмотр и подготовка оружия к стрельбе 3 

5 Назначение, боевые свойства и устройство пневматической 

винтовки 

3 

6 Основы стрельбы из стрелкового оружия 5 

7 Ведение огня из пневматической винтовки 10 

 ИТОГО 34 

 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Умники и умницы» 

 
        Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». Направление развития личности: общеинтеллектуальное. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса   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. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 
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 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий .  
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

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 от учителя.  

 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). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   являются формирование следующих умений.  
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 классифицировать явления, предметы; 

 определять последовательность событий; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

выявлять закономерности и проводить аналогии.   
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 Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях  

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды  и 

т.д.,  что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

Рекомендуемая  модель  занятий  такая: 

1.«Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2.Разминка  (3-5  минут) 

3.Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  

(10  минут) 

4.Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5.Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6.Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7.Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

 

Содержание курса 
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих 

аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  

по развитию восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий 

и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование  умения 

давать несложные определения понятиям.  

 

Тематическое планирование 
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№ 

занятия 

Тема Кол-во час 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 1 

2 Развитие концентрации внимания. 5 

3 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 1 

4 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по образцу 2 

5 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 5 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 1 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 10 

8 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных операций. 8 

9 Интеллектуальное состязание 1 

10 Итог 34 ч 

 

Возраст, класс: 4 класс 

Срок реализации: 4 года 

 

 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Умелые ручки» 

 

 В основу представленной программы положены авторская образовательная программа объединения «Начальное моделирование» Котковой 

Н.А. (МБОУ ДОД «Юность»,  г.Троицк, 2011 г., рабочая программа Рагозиной Т.М. (Рагозина Т.М.         «Технология»  1, 2 класс: методическое 

пособие для учителя. - М.: Академкнига / Учебник, 2012.)  

В программе  рассматриваются различные методики выполнения  изделий из бумаги, картона с использованием самых разнообразных техник 

(оригами, конструирование, мозаика, аппликация). Она предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское 

мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать 

себя гармонично развитой личностью.  

 

Планируемые результаты курса «Умелые ручки» 

Прогнозируемый результат: 
Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

          Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

          Познавательные универсальные учебные действия 

          Обучающийся научится: 
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
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 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

    В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 
 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Содержание, формы и методы работы. 

 Содержание программы «Начальное моделирование» рассчитано на постепенное вхождение ребенка в образовательный процесс и 

ориентировано не столько на усвоение знаний, умений и навыков, сколько на накопление детьми опыта познавательной, продуктивной деятельности 

и общения. 

  Базовыми основанием для отбора и структурирования содержания являются следующие принципы: 

 -  учет возрастных и индивидуальных особенностей детей;   

 -   занимательность; 

 -  практическая и прикладная направленность; 

 -  обеспечение внутрипредметных и межпредметных связей; 

 -  последовательность в усложнении учебного материала. 

 Обучение по предлагаемой программе строится на основе саморазвития ребенка, связанного с появлением у него стимула к работе 

над собой. Источником такого развития выступает заинтересованность детей к познанию. Механизм саморазвития базируется на выявлении 

природных задатков и способностей детей и на активизации таких личностных характеристик, как самолюбие, самооценка, стремление к 

состязательности. Педагог выступает как деловой партнер, помогающий ребенку выработать навыки саморегулирования. Основная роль в 
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развитии личности принадлежит самому ребенку. При этом педагог не навязывает детям технологию развития и не определяет ее границы, а 

помогает выбрать каждому индивидуальные формы.  

Учебно-тематический план   

Тема Кол-во часов 

I. Вводный блок.   
1. Наши руки не для скуки.  0,5 

2. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 0,5 

Всего: 1 

II. Уникальный материал — бумага  

1. Как родилась бумага (экскурс в историю). Сколько у бумаги родственников. 

Бумажные фокусы. 

1 

2. Волшебные свойства бумаги (наблюдение за физическими и механическими 

свойствами бумаги) 

1 

Всего: 2 

III. Аппликация  

1. Объемная аппликация. 2 

2. Многоцветная аппликация (сюжетная, декоративная). 2 

3. Аппликация из скрученной бумаги (жгутики из салфеток) 1 

4. Аппликация из спичек 1 

Всего: 6 

IV. Моделирование из частей  

1. «Дергунчики» 2 

Всего: 2 

V. Оригами  

1. Оригами из однотонной бумаги с рисованием элементов. 4 

2. Оригами  из цветной бумаги. 2 

3. Оригами из составных частей. 2 

4. Игрушки-головоломки. 3 

Всего: 11 

VI. Работа с пряжей  

1.Плетение косички 1 
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2.Изготовление помпонов 1 

3.Поделки из помпонов  2 

Всего: 4 

VII. Проверочно-результативный блок  

1. Творческая самостоятельная работы. 2 

Всего: 2 

VIII. Праздники и подготовка к ним.   

1. Изготовление сувениров к празднику, оформление класса. 2 

2. Подарочные открытки. 3 

3. Творческая самостоятельная работа. 1 

Всего: 6 

Итого за год: 34 

Возраст, класс: 7-9 лет; 

Срок реализации: 2 года 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности «Весёлое сольфеджио» 

 

 Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - 

эстетические чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой личности, закрепляются нравственные нормы 

поведения в обществе, формируется духовность.  

 

 

Планируемые результаты реализации программы: 

 

Результаты первого уровня. 

 Приобретение школьниками знаний об общественных нормах поведения в  различных местах , на концертах. 

У ученика будут сформированы: 

-внутренняя позиция ребёнка на основе положительного отношения к школе; включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя. 

- эмпатии как понимание чувств  других людей и сопереживание им;           

- строить музыкальную деятельность в разных жанрах. 

 

Результаты второго уровня. 

 Получение ребёнком опыта переживания и позитивного отношения к ценностям общества. 
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У ученика будут сформированы: 

-развитие познавательных интересов, учебных мотивов 

-уважительное отношение к иному мнению и культуре других народов. 

Ученик получит возможность для формирования:  

-формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной культурой; 

Результаты третьего уровня. 

Получение ребёнком опыта самостоятельного общественного действия. 

У ученика будут сформированы: 

- вносить необходимые коррективы; 

- уметь планировать работу и определять последовательность действий. 

Ученик получит возможность для формирования:  

- адекватно использовать голос для вокально-хоровой, сольной деятельности; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Результаты четвёртого  уровня. 

Целеустремлённость и настойчивость в достижении целей; готовность к преодолению трудностей. 

У ученика будут сформированы: 

- оценивать правильность выполнения работы на уровне адекватной ретроспективной оценки.  

Ученик получит возможность для формирования:  

- осознанно и произвольно строить музыкальную деятельность в разных 

 жанрах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

     Занятия в кружке «Веселое сольфеджио» ведутся по программе, включающей несколько разделов. 

На первом вводном занятии руководитель кружка знакомит ребят с программой кружка, правилами поведения на кружке, противопожарный 

инструктаж учащихся. В конце занятия – музыкальная игра «Угадай мелодию». 

     1. «Шумовые и музыкальные звуки» 

       Содержание  

     «Шумовые и музыкальные звуки» включает в себя комплексные ритмические, музыкальные игры и упражнения, призванные обеспечить 

развитие музыкальных способностей ребенка, пластической выразительности телодвижений на музыкальные и шумовые звуки, снизить 

последствия учебной перегрузки.  

    Знакомство с шумовыми и музыкальными инструментами. Импровизация на музыкальных инструментах.  

      Формы – музыкально-театрализованные упражнения, конкурс «Шумовые и музыкальные загадки», «Шумовой оркестр». 

       



398 

 

2. «Разбудим голосок» 

       Содержание 

Раздел объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы голосового аппарата, правильной артикуляции, четкой 

дикции.  

«Голос – одежда нашей речи».  В быту различают голоса сильные – слабые, высокие – низкие, чистые – нечистые, звонкие – глухие, 

визжащие - ворчащие, т.е. бытовая классификация указывает на отличительные качества (признаки, приметы) голоса: сила, объем, чистота, 

характер окраски.  

Богатство голоса во многом определяется объемом, регистровым диапазоном его. В голосе каждого человека есть 2-3 нотки, которые 

приятно звучат и образуются без какого-либо напряжения. Это звуки нормального или натурального голоса. 

Голос – нежнейший и тончайший инструмент, которым должен владеть каждый, особенно исполнитель. Голос надо беречь, упражнять, 

развивать, обогащать, совершенствовать. 

     

3. «Развитие голоса» 

         Содержание 

       В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение исполнять детские песенки, попевки, сочинять небольшие 

рассказы и сказки о музыке. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе ребенок проживает вместе с 

героями детских песен, эмоционально реагирует на их внешние и внутренние характеристики, выстраивает логику поведения героев. У детей 

формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений 

обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при выборе музыкальных и художественных элементов для яркости 

образа формируется чувство вкуса. 

       Формы - групповые игры, сольное и хоровое пение. 

        

4. «Фольклор» 

         Содержание  

      Действенное знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками русского народа: Рождество Христово, Масленица, 

Красная горка, Троица расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского народа. Знакомство с русскими народными 

жанрами: сказками, песнями, играми, пословицами, дразнилками, считалками. 

       Формы – импровизация игр, хороводов, сказок, КВН. 

5. «Музыка» 

      Содержание 

Раздел «Музыка» - призван познакомить учащихся с музыкой как видом искусства; дать понятие, что даёт музыкальное искусство в 

формировании личности. Он включает в себя беседы, видео просмотры и аудио прослушивание, участие детей в концертах, представление своих 

творческих работ по темам бесед. Краткие сведения о музыкальном искусстве и его особенностях. 

      Раздел предусматривает не столько приобретение ребенком профессиональных навыков, сколько развитие его игрового поведения, 

эстетического чувства, умения общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных ситуациях. 

       Формы – экскурсии, постановка музыкальных сказок, концертов. 
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6. «Творчество» 

        Содержание 

      В раздел включены музыкальные игры, развивающие голосовой аппарат, умение сочинять частушки, скороговорки, считалки, небольшие 

рассказы и сказки о музыке, подбирать простейшие мелодии. Дети учатся создавать различные по характеру музыкальные образы. В этой работе 

ребенок проживает вместе с героем действия и поступки, эмоционально реагирует на его внешние и внутренние характеристики, выстраивает 

логику поведения героя. Необходимо проводить обсуждение музыкальных произведений, воспитывать у ребят  интерес к работе друг друга, 

самокритичность, формировать критерий оценки качества работы. У детей формируется нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве. При сочинении произведений обогащается словарный запас, развивается логика построения сюжета, при 

выборе музыкальных и художественных элементов для яркости образа формируется чувство вкуса. 

       Формы – творческие игры, конкурсы. 

        

7. «Радуга талантов» 

       Содержание 

«Радуга талантов»  - является итоговым, включает в себя выступление перед младшими школьниками, родителями, населением, работу с 

отрывками и постановками музыкальных сказок. Возможно проявление творчества детей: дополнение сценария учащимися, выбор музыкального 

сопровождения музыкальных сказок.  

По итогам кастинга на лучшие музыкальные и актерские способности выбираются главные исполнители музыкальных сказок, сольных партий. 

Коллективно выполняются эскизы декораций, костюмов, их изготовление. Индивидуальная подготовка главных исполнителей. Прогонные и 

генеральные репетиции, выступление. Важна и непосредственная организация показа концерта: подготовка афиш, программок, подготовка и 

проверка оформления, выделение ответственных за декорации, костюмы, музыкальное сопровождение.  

       

 

 

                           Учебно-тематический план 1-е классы 

№                                     Темы разделов Кол-во 

часов 

1. Шумовые и музыкальные звуки 5 

2. Разбудим голосок 4 

3. Развитие голоса 5 

4. Фольклор 5 

5. Музыка 5 

6. Творчество 5 

7. Радуга талантов 4 
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Учебно-тематический план 2-4 классы 

№                                     Темы разделов Кол-во часов 

1. Шумовые и музыкальные звуки 5 

2. Разбудим голосок 4 

3. Развитие голоса 5 

4. Фольклор 5 

5. Музыка 5 

6. Творчество 5 

7. Радуга талантов 5 

     Возраст, класс: 1-4  класс 

Срок реализации 4 года 

 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Строевая подготовка» 
 

Программа курса «Строевая подготовка» разработана с соответствии с Федеральными законами «Об образовании», «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», Федеральной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2005-2011гг.», Общевоинскими уставами ВС РФ, уставами и  наставлениями.. Рабочая программа курса «Строевая 

подготовка» разработана для обучающихся 1- х кадетских классов, возраст – 6,5 - 7 лет, на основе «Примерных программ внеурочной 

деятельности начального и основного образования» под редакцией В. А.Горского, Москва, «Просвещение», 2011год.  Направление развития 

личности: спортивно-оздоровительное; 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

В результате изучения и получения практических навыков в выполнении требований Строевого устава ВС РФ на занятиях, передвижения в   

строю и в повседневной деятельности, в период проведения теоретических и практических занятий ученик научится:  

 теоретическим и историческим основам строевой подготовки;  

 правилам ношения кадетского обмундирования;  

 правилам и командам построений в движении;  

 основным видам построений;  

 уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с требованиями Строевого устава ВС РФ.;  

 выполнять обязанности кадета перед построением в строю, строго соблюдать установленные правила ношения форменного  

оборудования для воспитанников кадетских классов. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания;  

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях ;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей ;  

 бескорыстная помощь своим сверстникам, умение находить с ними общий язык и общие интересы;  

 принятие и освоение традиций, ценностей, формы культурно-исторической, социальной и духовной жизни своей страны;  

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;  

 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильной оценки происходящих событий.  

 

Метапредметные результаты: 

 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;  

 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;  

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых строевых движений, использовать их в других школьных 

дисциплинах.  

 Предметные результаты:  

 знать основные положения Строевого устава ВС РФ;  

 знать правила ношения формы и знаков кадета ;  

 уметь выполнять обязанности кадета перед построением в строю, строго соблюдать установленные правила ношения форменного 

оборудования для воспитанников кадетских классов;  

 уверенно и чётко выполнять строевые приёмы на месте и в движении с требованиями Строевого устава ВС РФ.  

 

Содержание учебного курса 
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Начальный курс по обучению строевой подготовке максимально прост и доступен младшим школьникам. Большое значение при изучении 

построений имеет специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания игровых 

ситуаций.  

Строевая подготовка включает:  

 теоретические и исторические приемы строевой подготовки;  

 одиночное строевое обучение;  

 обучение действиям в строю подразделений в пешем порядке;  

 обучение выполнению обязанностей командира отделения по управлению строем.  

Основой строевой подготовки является одиночное строевое обучение кадет  

Совершенствование строевой выучки кадет и их практических навыков проводится на занятиях по всем изученным предметам в 

повседневной жизни, на всех построениях и передвижениях, при подготовке и проведении строевых смотров, кадетских ритуалов, при 

исполнении строевых песен и в ходе мероприятий.  

Строевые смотры проводятся не менее двух раз в год.  

Все занятия и смотры должны проводиться в строгом соответствии с требованиями Строевого устава Вооружённых Сил РФ. При их 

организации необходимо использовать рекомендации пособий по строевой подготовке.  

Обучение строевым приёмам должно проводиться в последовательности:  

 Ознакомление с приёмом;  

 Его разучивание;  

 Тренировка.  

Итог: Спортивные соревнования 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов программы , темы 

занятий 

Всего 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практические  

занятия 

1.  Строевой устав  ВС РФ 2 2  

2.  Элементы формы одежды 5 5  

3.  Строевая стойка. 3  3 

4.  Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно» 

1  1 

5.  Повороты на месте: «На ЛЕВО», «На ПРАВО», 

«КРУГОМ» 

2  2 

6.  Выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», «Заправиться», 

«Отставить»,  Повороты на месте. 

4 1 4 
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7.  Движение строевым шагом на месте. 4  4 

8.  Участие в школьном параде 1  1 

9.  Выполнение приемов: построение, расчет, 

перестроение, повороты на месте, движение 

строевым шагом с песней. 

9  9 

10.  Спортивные соревнования 1  1 

 Итого 33 8 25 

Возраст, класс: 1 класс 
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6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
при получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы ,семьи и других институтов общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает:  

– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания;  

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику;  

– формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся при получении начального общего образования являются: 

 Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от ред. от 29.07.2017 № 216-ФЗ) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009, № 373 (в действующей редакции); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
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– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

-    Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

– Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 
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старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

– Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

– Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

– Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне 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. 

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 
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воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 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; 

– периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

– духовной культуры и фольклора народов России; 

– истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

– жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

– общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

– других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и 

всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 
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Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 

большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке 

— совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для 

совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, 

проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-

нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 

равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
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- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать 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. 

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; 
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- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

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. 

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. 

      

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 

общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 
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- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

             - расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

          Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 
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- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных 

фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «ем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

       

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования школа взаимодействует с 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 
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экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные 

ценности. При этом используются различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования; 

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

и одобренных педагогическим советом и родительским комитетом школы; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития 

и воспитания в школе. 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об·образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы школы. Работа с 
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родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер вопросов 

и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

       Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Все основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должны обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне 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.     

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; 
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- 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 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 направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут 

быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

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. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- пособность 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. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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- 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. 

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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные 

 на реализацию программы: 

Сентябрь 1 сентября - День знаний,  

Посвящение в первоклассники 

День солидарности в борьбе с терроризмом, 

Акция «Внимание, дети» (ПДД) 

Неделя краеведческих знаний 

Октябрь Классные чаы «Азбука толерантности» 

Праздник, посвященый «Дню пожилого человека» 

День самоуправления 

День учителя 

Сбор макулатуры 

День краеведческих знаний. 

Школьная игра «Что? Где? Когда?» 

Ноябрь День народного единства 
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Мероприятия, посвященные «Дню матери» 

Школьная Ломоносовская неделя 

Городской фестиваль «Лики Поморья» 

Родительская конференция 

Декабрь «Весёлое Новогодье» (новогодние утренники, конкурсы и т.п.) 

Торжественная линейка, посвященная Дню героев Отечества. 

Благотворительная ярмарка. 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Ассамблея победителей» 

Торжественная линейка, посвященная присвоению Архангельску звания 

«Город воинской славы» 

Благотворительный концерт в Доме ветеранов 

День Конституции Российской Федерации 

Январь День театра для всей семьи 

Рождественские праздники 

Февраль Прощание с букварем 

Кадетская неделя 

«Зарница» 

Торжественная линейка, посвященная памяти воинов-интернационалистов. 

Март Международный женский день 

Широкая масленица 

Благотоворительная ярмарка 

Апрель Акция «Неделя добра», Акция «Спешите делать добро»,  
«Забота» 

КВН 

Веселые старты 

День космонавтики 

Школьная научно-практическая конференция «Отрытый мир» 

Акция «Чистый двор» 

Май Благотворительный концерт в Доме ветеранов. 

«Ассамблея победителей» 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Бессмертный полк» 

До свидания, школа! (11 класс)          

Праздник «Прощай, начальная школа» (4 классы) 

Туристический слет, посвященный Дню защиты детей 

Июнь Международный день защиты детей 

День России 

 

В течение года: мероприятия по правилам дорожного движения, основам безопасности 

жизнедеятельности, конкурсы рисунков, творческих работ по итогам экскурсий. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 
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Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 

степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 

исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на  сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 

реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 

социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 

на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 

анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений программы). Таким образом, при описании динамики развития 

обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 

и возрастной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- 

родительских отношений и коррекционной работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 

соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 

(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 



422 

 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2.Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3.Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 

преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой план 

воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и листы 

наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать 

степень достижения планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 

организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
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7. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся в соответствии с ФГОС НОО – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся в соответствии с ФГОС НОО обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

 

 Цели программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации строится на основе научной 

обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей  

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы: 
- направление деятельности по здоровьесбережению обучающихся; 

- направление деятельности по обеспечению безопасности обучающихся; 

- направление деятельности по формированию экологической культуры обучающихся 
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 Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два 

этапа. 

Первый этап – анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении 

начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы образовательной организации по данному направлению. 

Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

 создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурнооздоровительных клубов, специалистов 

по охране окружающей среды. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
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игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности,  питания,  правил  личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная  на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных  на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 
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образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс; 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 

отношений 
 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

№ Наименование показателя 

1 Удельный вес числа зданий общеобразовательных учреждений, в которых 

обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями 

здоровья от общего числа зданий общеобразовательных учреждений  

2 Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

возможность пользоваться современными столовыми, то есть выполнены все 

нижеперечисленные требования:  

2.1. - собственная (на условиях договора пользования) столовая или зал для приема 

пищи с площадью в соответствии с СанПиН  

2.2. - современное технологическое оборудование  

2.3. - наличие сотрудников, квалифицированных для работы на современном 

технологическом оборудовании  

2.4. - отремонтированное помещение столовой  

2.5. - современное оформление зала для приема пищи  

2.6. - реализация образовательных программ по формированию культуры здорового 

питания  

3 Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают 

качественное горячее питание, в том числе:  

3.1. - только завтраки  

3.2. - завтраки и обеды  

3.3. – только обеды  

4 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают 

качественное горячее питание, в том числе:  

4.1. - только завтраки  
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4.2. - завтраки и обеды 

4.3. - только обеды 

5. Удельный вес численности обучающихся, которым созданы современные условия 

для занятий физической культурой, в том числе обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортплощадками  

6.1. Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными спортзалами со следующими 

характеристиками:  

6.2.  - спортивный зал (собственный или на условиях договора пользования)  

6.3.  - площадь зала для занятий не менее 9х18м  

6.4.  - высота зала не менее 6 м.  

6.5. - оборудованные раздевалки  

6.6. - действующие душевые комнаты  

6.7. - действующие туалеты  

7 Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться современно оборудованными спортивными площадками для 

реализации программы «Легкая атлетика» со следующими характеристиками:  

7.1.  - собственная оборудованная территория или на условиях договора пользования  

7.3.  - размеченные дорожки для бега  

7.4  - дорожки для бега со специальным покрытием  

7.5.  - оборудованный сектор для метания  

7.6. - оборудованный сектор для прыжков в длину  

8 Удельный вес численности школьников, в образовательном плане которых 

предусмотрено более 3 часов занятий физкультурой в неделю  

9 Удельный вес численности школьников, обучающихся в зданиях, в которых 

обеспечено медицинское обслуживание, включая наличие современных 

(лицензионных) медицинских кабинетов и не менее 1 квалифицированного 

медицинского работника, в том числе:  

9.1. - в учреждениях, где есть в наличии медицинский (лицензированный) кабинет  

9.2. - в учреждениях, где есть доступ к медицинскому кабинету на условиях договора 

пользования  

9.3. - в учреждениях, где постоянно присутствует не менее 1 квалифицированного 

медицинского работника  

 

Организацию питания учащихся осуществляет  Комбинат школьного питания «Дружба». 

Организацию медицинского обслуживания осуществляет ГБУЗ  АО «АГДКП» 

2. Использование возможностей УМК «Планета знаний» и «Начальная школа XXI века» 

в образовательной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Планета знаний» и УМК «Начальная школа XXI века».   

Система учебников «Планета знаний» и «Начальная школа XXI века»  формирует 

установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

Используемые в школе учебно-методические комплексы «Планета знаний», «Начальная 

школа XXI века» содержат материал для регулярного проведения учеником самооценки 

результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 
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происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 

личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о 

правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении.  
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  
В используемой в школе системе учебников «Планета знаний», «Начальная школа  

века XXI века»     учтены психологические и возрастные особенности  младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 

результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями,  
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими смену 

ведущего вида деятельности от игровой деятельности к учебной. 

 
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их  содержание 

направлено на обсуждение с обучающимися проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может 

быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 

«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 

безопасности?».  
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика обучающегося, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом 
и зимой.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России  
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 
обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса 

в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам 

и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 
которые могут потребоваться в критической ситуации.  

В курсе «Иностранный  язык» в содержится достаточное количество 
информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм (We like playing games),  
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды 

спорта или игры удаются вам лучше других).  
Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 



430 

 

зимних Олимпийских игр Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из 

представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 кл.).  
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы разделы, в 
которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике,  
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранного языка,  
информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Планета 

знаний» и «Начальная школа XXI  века», в течение всей образовательной деятельности. 
 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
 налажено взаимодействие с организациями (учреждениями) физической культуры 

и спорта МОУ ДОД ДЮСШ № 1, ", плавательного бассейна «Водник», МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования детей «Контакт» 

 

5. Реализация программ внеурочной деятельности  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

« Мы и окружающий мир» 

Программа «Правила дорожного движения»   

Кроме того, организована деятельность спортивных секций (футбол, баскетбол, 

волейбол,  ОФП, подвижные игры),  

 

6. Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия 
Ответственность и контроль за реализацию 

направления 

1 Усвоение элементарных 

представлений об  

Администрация школы 

Учителя - предметники 
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экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных 

учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов). 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального 

опыта эмоционально- 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному 

краю). 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, 

экологические акции, 

десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании 

и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Педагог- организатор 

4. Участие в экологических 

акциях школы и города, 

проектной деятельности 

Администрация школы 

Учителя - предметники 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных 

образцов взаимодействия с 

природой (при поддержке 

родителей (законных 

представителей) расширение 

опыта общения с природой, 

заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

Классные руководители 
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родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства). 

 

7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

 

8. Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами 

образовательного учреждения, направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Система методической работы образовательного учреждения с целью повышения 

профессиональной компетенции педагогов в области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников содержит систематические методические мероприятия по 

данной проблематике. 

В помощь педагогам создаётся информационно-библиотечный сервис. 

В необходимых случаях педагоги школы должны пройти специальное обучение по 

проблеме здоровьесбережения. 

Педагогический коллектив должен знать и активно использовать здоровьесберегающие 

технологии в учебно-воспитательной деятельности, применять методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

 

План мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Ожидаемые  

результаты 

1.Мониторинг состояния здоровья младших школьников 

1.  Систематический анализ 

состояния здоровья 

детей, медицинские 

осмотры учащихся 1-4 

классов. 

по графику 

поликлиник 

Мед. персонал Раннее 

прогнозирование 

состояния здоровья. 

Снижение 

заболеваемости. 

2.  Выделение детей в 

основную и 

подготовительную 

группу 

 

 

Сентябрь, 

январь, май 

Мед.работник Обеспечение 

занятости детей, 

относящихся к 

специальной группе 

3.  Разработка и апробация 

мониторинга 

физического развития 

обучающихся. 

 

Май,  

сентябрь 

учителя 

физической 

культуры 

Организация 

целенаправленной 

профилактической 

работы 

4.  Составление социального 

паспорта по классам, 

составление списков: 

 

сентябрь 

январь, май 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Социальный паспорт 

школы 
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5.  Создание, обновление 

банка данных о детях-

инвалидах и детях с 

ограниченными 

возможностями. 

сентябрь 

январь, май 

Соц. педагог, 

мед. персонал 

Организация 

целенаправленной 

профилактической 

работы 

6.  Учет посещаемости 

учащимися школы 

Ежемесячно 

до 5 числа 

Зам. директора, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Профилактика 

бродяжничества 

7.  Реализация мер по 

раннему выявлению 

потребителей 

наркотических средств, 

индивидуальной 

профилактической работе  

среди учащихся.             

2016-2019 гг Заместители  

директора, 

социальный 

педагог 

Укрепление 

здоровья учащихся 

8.  Организация уроков 

физической культуры с 

учетом мониторинга 

уровня физического 

здоровья и 

индивидуальных 

особенностей учащихся

  

В течение 

учебного года 

Учителя 

физической 

культуры 

Осуществление 

индивидуального 

подхода в работе с 

учащимися 

9.  Ведение строгого учета 

детей по группам 

здоровья. Формирование 

групп здоровья по 

показателям. 

в течение  

года 

Мед. персонал Увеличение  доли  

обучающихся  

школы, которые  

получают  

полноценное  

горячее  питание 

2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья младших школьников 

10.  Организация 

образовательного 

процесса с учетом 

оптимальных 

гигиенических условий 

для образовательного 

процесса. 

Соблюдение требований 

СанПиН. 

В течение года Администрац

ия школы  

Соблюдение 

требований 

образовательных 

стандартов и 

СанПиН 

11.  Контроль за 

выполнением СанПиН  

2018-2021гг заместитель 

директора 

Соблюдение 

требований СанПиН 

12.  Организация работы с 

учащимися, 

мотивированными на 

успешное обучение, 

путем участия в 

олимпиадах, предметных 

неделях, различных 

конкурсах  

В течение  

года 

Зам. 

директора, 

руководитель 

кафедры 

учителей нач. 

классов 

Профилактика 

учебных перегрузок 
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13.  Организация горячего 

питания обучающихся. 

в течение  

года 

Администрац

ия школы, 

классные 

руководители 

Обеспечение 

горячим питанием 

14.  Организация бесплатного 

горячего питания 

малообеспеченных 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Обеспечение 

льготным горячим 

питанием 

15.  Реализация трехчасовой 

общеобразовательной 

программы по 

физической культуре в 

практику деятельности 

школы  

2018-2019 г21 Заместитель  

директора по 

УВР 

Физическое развитие 

учащихся 

16.  Организация и 

проведение 

динамических пауз          

  

Постоянно Учителя-

предметники 

Укрепление 

здоровья учащихся 

17.  Разработка и внедрение в 

практику 

образовательного 

учреждения 

профилактических 

образовательных 

программ, направленных 

на формирование 

культуры здорового 

образа жизни. 

В течение года Заместитель  

директора, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

педагог-

организатор 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни у 

учащихся 

18.  Деятельность сети 

спортивных кружков и 

секций на базе школы. 

постоянно  Педагог-

организавтор, 

учителя физ. 

культуры 

Укрепление 

здоровья учащихся 

19.  Мониторинг занятости 

учащихся в спортивных 

секциях  

 

 

Сентябрь, 

январь 

(ежегодно) 

Заместитель  

директора, 

классные 

руководители

  

Увеличение  

количества  

школьников, 

занимающихся  

физической  

культурой  и  

спортом 

20.  Организация 

родительского всеобуча. 

 

  

  

 

2018-2021 гг Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение  

информированности  

родителей  о  

состоянии  здоровья  

детей  и  факторах, 

формирующих  

здоровье  

школьников 

3. Репродуктивное здоровье младших школьников. 

21.  Проведение дней 

здоровья с привлечением 

родительского актива и 

специалистов, 

1-2 раза в год Администраци

я школы 

Укрепление 

здоровья учащихся. 

Вовлечение 

родителей в 
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работающих в сфере 

репродуктивного 

здоровья (детские 

гинекологи, андрологии, 

дерматологи и др).  

общешкольную 

жизнь. 

22.  Использование активных 

форм работы с детьми и 

подростками по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

(агитбригады, школьный 

театр, клубы и т.п) 

в течение года Заместитель  

директора, 

педагог-

организатор 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни у 

учащихся 

4. Внеклассные мероприятия. 

23.  Организация и 

проведение Дней 

Здоровья школы  

  

 

2018-2021гг Заместитель директора, 

педагог-организатор  
Система    

воспитатель

ной  

деятельност

и  по  

формирова

нию  

здорового  

образа  

жизни 

24.  Организация и 

проведение школьных 

спортивных 

соревнований. Участие в 

городских соревнованиях

  

2018-2021гг Учитель физ. культуры 

25.  Классные часы (один раз 

в четверть) 

2018-2021 гг Классные руководители Формирова

ние 

навыков 

здорового 

образа 

жизни у 

учащихся 

26.  Реализация программы 

по предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

В течение 

года 

Классные руководители, 

зам.дир по ОТ, 

Уполномоченный по 

делам ГО и ЧС 

Профилакт

ика и 

предупрежд

ение ДДТТ 

27.  Создание библиотеки 

методической 

литературы по проблеме 

здорового образа жизни 

ежегодно Библиотекарь 

Формирова

ние 

навыков 

здорового 

образа 

жизни у 

учащихся 

28.  Флешмоб «Большая 

зарядка» 

ежемесячно педагог-организатор 

29.  Всемирный день 

здоровья  

7 апреля 

ежегодно 

Заместитель директора, 

педагог-организатор 

30.  Выставки рисунков и 

плакатов о здоровье 

2 раза в год 

2018-2021гг 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
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Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1. Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

медицинской службы. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

2. Установка на использование 

здорового питания. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 

3. Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

заболевания 

органического генеза, 

травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени на 

занятия физкультурой. 

4. Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спор- 

том. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по 

данномувопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

5. Применение рекомендуемого 

врачами режима дня. 

Положительная динамика 

в выполнении 

рекомендаций врача 

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

 

6. Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, 

курение, алкоголь, наркотики 

и 

другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

 

Анкетирование. 
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№ Критерий Показатели Измерители 

заболевания). 

7. Становление навыков противо- 

стояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

8. Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

9. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования 

навыков личной гигиены 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

 

10. Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

Результаты участия в 

конкурсах экологической 

направленности 

(личностные и школьные) 

Количество акций, 

походов, мероприятий 

экологической 

направленности 

Реализация экологических 

проектов (классов, школы) 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

*Примечание: в анкетировании принимают участие все участники образовательного 

процесса. 

 

 

8. Программа коррекционной работы 

 

В МБОУ СШ № 14  дети с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют,  
поэтому программа разработана на случай появления  в образовательной организации детей с 
ОВЗ. Кроме того, в начальных классах обучается группа детей с нарушениями речи. Для 
оказания помощи этим детям в школе имеется логопункт, и в штатное расписание введена 
должность учителя-логопеда.  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Программа коррекционной работы обеспечивает:  

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
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– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программами по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

 

 

Цель программы – коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Задачи программы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования  и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Принципы построения программы: 

 Соблюдение интересов ребенка (специалист призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребенка); 

 Системность (единство диагностики, коррекции и развития, взаимодействие и 

согласованность  действий специалистов различного профиля, участие в данном процессе всех 

участников образовательного процесса); 

 Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению); 

 Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии); 
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 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Перечень, содержание  и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности МБОУ СШ № 14 г. 

Архангельска (урочной, внеурочной и внешкольной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы начального общего образования;  

 проведение комплексной медико-социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ начального общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в  себя:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования;  

 совершенствование навыков получения и использования информации, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя:  
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 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 Консультирование обучающихся по выявленным проблемам, оказание 

превентивной помощи 

  

Информационно-просветительская работа включает в себя:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном 

учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность  и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
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Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя школы, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 

Задачи 

исследовательск

ой работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическ

ое 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

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 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы 



442 

 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

 

 

Этапы коррекционной работы 

 

Направление работы Содержание 

направления 

Методы работы 

1.Этап сбора и анализа информации. 

Цель: Выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка образовательной 

среды. 

Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Комплексный 

сбор сведений о детях 

на основании 

диагностической 

информации. 

Определение уровня 

зоны ближайшего 

развития обучающегося 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. Изучение 

личностных 

особенностей 

обучающихся и условий 

их семейного 

воспитания. 

Входные диагностики 

отклонений в развитии:  

диагностики на определение 

мотивации;  

на определение уровня развития 

познавательных процессов, на 

готовность к обучению в 

начальном звене;  

педагогические диагностики. 

Анкетирование законных 

представителей ребенка.  

Сбор и анализ информации  о 

социуме ребенка. 

2.Этап планирования, организации и координации. 

Цель: Организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными  возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы. 
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Коррекционно-развивающая 

работа 

Выбор 

соответствующих 

программ и методик. 

Организация 

консультаций и занятий 

для детей, 

нуждающихся в 

коррекции. Развитие 

эмоционально-волевой  

и личностной сфер 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения. Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий для жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Организация занятий и 

консультаций по выбранным 

программам 

 

Консультативная работа Выработка 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с учащимися  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Консультирование 

педагогов  

специалистами  по 

выбору методов и 

приемов работы с 

детьми. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Консультации со 

специалистами, беседы и 

рекомендации  законным 

представителям детей, 

нуждающихся в коррекции 

через ПМПк  и ПМПК 

Информационно-

просветительская работа 

Различные формы 

просветительской  

деятельности, 

направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного 

процесса - 

обучающимся, их 

родителям, 

педагогическим  

Беседы, информационные 

стенды, тематические 

выступления,  школьный 

родительский  лекторий. 
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работникам,  вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

3.Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ  потребностям ребенка 

Диагностика детей  

Оценка образовательной 

среды и индивидуальных  

образовательных программ 

учащихся 

Контроль за уровнем и 

динамикой развития 

ребенка. 

Анализ личностного и 

познавательного 

развития ребенка и 

успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Анкетирование законных 

представителей детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и отклонениями в 

развитии.  

4. Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей 

Корректировка условий и 

форм, методов и приемов 

обучения 

Коллегиальное 

обсуждение 

специалистов 

образовательного 

учреждения процесса 

коррекционной работы 

и принятие решений по 

дальнейшей коррекции 

или по ее прекращению. 

ПМПк, педсоветы, совещания 

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий 

 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Данное направление реализуется через деятельность ПМПк.  

В МБОУ СШ № 14 г. Архангельска создан психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк), который  является одной из форм взаимодействия специалистов образовательной 

организации, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 
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обучающихся с ОВЗ. Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

 

 Задачами ПМПк организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностика отклонений в развитии; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МБОУ СШ № 14 г. Архангельска 

возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

 Консилиум объединяет информацию об отдельном ребенке, которой владеют учителя, 

классные руководители, школьный медицинский работник, педагог-психолог, социальный 

педагог. На основе целостного видения проблемы он разрабатывает общую педагогическую 

стратегию работы с отдельным учеником.  

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 

образовательных отношений - обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов  по 

вопросам профилактики, а также организации помощи и педагогической поддержки детям, 

готовит документы для районной ПМПК в случае неясного диагноза или при отсутствии 

положительной динамики в развитии и воспитании ребенка с ОВЗ. 

В состав ПМПк входят: 

 заместители директора школы по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе; 

 классные руководители (в начальной школе – основные учителя); 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 медицинский работник. 

ПМПк проводится: 

 в соответствии с планом работы школы;  

 по результатам обследования (психологической диагностики); 

 по запросу учителя; 

 по запросу педагога-психолога; 

 по запросу родителей (законных представителей); 

 по запросу социального педагога; 

 по запросу медицинского работника школы. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, связанных с 

освоением основной образовательной программы.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ 

эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 
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профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 

интересов школьников с ОВЗ.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, 

педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организовывается индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог осуществляет работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. В течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 
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– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

обеспечение специализированных условий: 

- использование специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

- использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения и воспитания, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- использование специальных технических средств обучения индивидуального и 

коллективного пользования (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- предоставление услуг ассистента (помощника), тьютора, оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

–обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

–развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

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 

обучающихся 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. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения 

строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с 

психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию 

обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить 

ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Работа с целым классом или с 

большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, 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 обучающиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий. 

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 дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция 

Н
а
п

р
а
в

 

л
ен

и

е 

Цель Форма Содержание 
Предполагаемый 

результат 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
ая

  
к
о
р
р
ек

ц
и

я
 Исправление или 

сглаживание отклонений 

и нарушений развития, 

преодоление трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Перспективная 

начальная школа» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
а

я
 к

о
р
р
ек

ц
и

я
 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

коррекционно

-развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

Сформированност

ь психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
ая

 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

Коррекция речевого 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно 

– 

развивающие  

групповые и 

индивидуальн

ые занятия 

Реализация программ и 

методических 

разработок с детьми с 

ОВЗ 

Сформированност

ь устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 
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План работы  

 психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении 

 

Этапы коррекционной работы, субъекты 

реализации 

Формы и содержание работы 

1. Знакомство  

Учитель, заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, специалисты ДОУ  

1.Сопровождение адаптационного периода.  

Педагог-психолог – скрининг-диагностика 

всех обучающихся 1-х классов, 

анкетирование учителей, родителей  

Учитель-логопед – обследование всех 

обучающихся 1-х классов.  

2. Дифференциация  

Заместитель директора по УВР, учитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

1. Формирование списков обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной помощи.  

2. Психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее 

ПМПК) способствует дифференцированию 

у обучающихся трудностей в обучении и 

формированию групп коррекции. 

Педагог-психолог: 

-учащиеся с недостаточным развитием 

познавательной сферы; 

-низким уровнем учебной мотивации;  

-поведенческими проблемами  

Учитель-логопед:  

-обучающиеся с общим недоразвитием речи 

(далее ОНР) разной степени выраженности 

и нарушениями  чтения и письма, 

обусловленными им;  

-с фонетико-фонематическими (далее 

ФФНР) или фонематическим недоразвитием 

речи (ФНР)  и нарушениями чтения и 

письма, обусловленными ими; 

-с недостатками произношения;  

-заиканием; 

-дефектами речи, обусловленными 

нарушением строения и подвижности 

органов речевого аппарата.  

Учитель: 

-обучающиеся, нуждающиеся в 

восполнении пробелов предшествующего 

развития и обучения. 

Социальный педагог: 

-обучающиеся, нуждающиеся в социальной 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

к
о
р
р
ек

ц
и

я
 

Коррекция физического 

здоровья обучающегося 

оздоровитель

ные 

процедуры 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 
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защите, дети из неполных и 

неблагополучных семей. 

3. Диагностика  

Учитель, заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед, педагог-психолог, 

медицинский работник. 

 

1. Глубокая индивидуальная 

дифференцированная 

диагностика трудностей с целью 

выявления причин и планирования 

коррекционной работы: 

-изучение медицинской карты ребенка; 

-изучение карты медико-педагогической 

готовности ребенка к школе; 

-диагностическая работа с дальнейшим 

заполнением индивидуальных карт 

развития (речевых, психологического 

сопровождения); 

-формирование списков для групповой и 

индивидуальной коррекционной работы с 

неуспешными в обучении детьми. 

4. Проектирование индивидуальной 

программы. 

Заместитель директора по УВР, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель. 

   1. Составление программы 

индивидуальной работы по каждому 

неуспешному обучающемуся. 

Программа состоит из 4 блоков: 

-Логопедические занятия. 

-Коррекционно-развивающие занятия и 

индивидуальное консультирование 

неуспешного обучающегося у педагога-

психолога, социального педагога 

-Индивидуальная работа учителя с 

неуспешными обучающимися. 

-Консультирование педагогического 

коллектива и родителей специалистами 

сопровождения. 

5. Коррекция проблем в   обучении  

Учитель, зам. директора по УВР, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог 

Коррекционное воздействие на учебно-

познавательную  деятельность учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

  6.  Анализ 

Зам. директора по УВР; учитель, учитель-

логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог 

 

1. Совещания при директоре, малые 

педсоветы,  ПМПк.  Обсуждение: 

мониторинг адаптации первоклассников, 

итоги букварного периода,  текущая 

успеваемость по итогам четвертей. 

2. Планирование и коррекция дальнейшей 

работы учителя, родителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального 



452 

 

педагога для положительной динамики в 

обучении неуспешного обучающегося.  

 

Субъекты реализации коррекционной работы 

Субъекты  реализации коррекционной 

работы 
Содержание деятельности специалистов 

Зам. директора  по УВР -Курируется работа по реализации программы; 

-работой ПМПК; 

-Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными 

учреждениями 

Классный руководитель; 

учитель 

-Является связующим звеном в комплексной 

группе специалистов по организации 

коррекционной работы с обучающимися; 

-Делает первичный запрос специалистам и даёт 

первичную информацию о ребёнке; 

-Осуществляет индивидуальную коррекционную 

работу (педагогическое сопровождение) 

-Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения 

Социальный педагог -Изучает жизнедеятельность ребёнка вне школы 

-Осуществляет профилактическую и 

коррекционную работу с учащимися 

-Взаимодействует со специалистами КДН, ПДН, 

отделение по профилактике безнадзорности   

-Взаимодействует с семьёй учащихся 

Педагог-психолог -Изучает личность учащегося и коллектива 

класса 

-Анализирует адаптацию ребёнка в среде; 

-Выявляет дезадаптированных обучающихся; 

-Подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и 

коррекционной работы; 

-Выявляет и развивает интересы, склонности и 

способности школьников 

-Осуществляет психологическую поддержку 

нуждающихся в ней учащихся; 

-Консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

-Просветительская работа среди родителей 

Учитель-логопед -речевое развитие учащихся; 

-Организует логопедическое сопровождение 

обучающихся 

Медицинский  работник -Исследует физическое и психическое здоровье 

учащегося; 

-Организует систематический диспансерный 

осмотр обучающихся; 

-Организует помощь детям, имеющим проблемы 

со здоровьем; 

-Разрабатывает рекомендации педагогам по 
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организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

-Взаимодействует с лечебными  учреждениями 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике проблем школьного обучения, 

физического развития. 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

педагог 

 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи, и других институтов общества в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется  

педагогами и специалистами, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными специалистами, описываются их согласованные 

действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, 

технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих 

групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка.  
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Структура и содержание программы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль  

Данный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам. 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию 

их родителями, педагогами или самими детьми. 

Междисциплинарное взаимодействие учителя начальных классов 

и специалистов сопровождения 

Учитель/классны

й руководитель 

Учитель-

логопед 
Педагог-

психолог 
Социальный 

педагог 
Воспитатель 

ГПД, педагог 
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Общие формы работы 
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2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психологичес- 

кое 

Обследование актуального уровня психического 

развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 
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Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

Социально–

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи со школьным психологом, учителем-логопедом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с членами 

ПМПк), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации на детей с ОВЗ; 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Виды коррекционной работы: 
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1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

-развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми  

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления. 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7.Расширение представлений об окружающем мире. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

9. Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как 

ученику). Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 

учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое  

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации 

успеха, а с другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на 

уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

10. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать 

ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а 

не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и 

пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и 

преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение различных вариантов 

решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся 

миру, умению действовать самостоятельно. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.  
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Эффективными мерами оказания помощи учащимся в преодолении затруднений являются 

дополнительные занятия, совместное выполнение домашних заданий в группах продленного 

дня, индивидуальные уроки, индивидуальные домашние задания и т.п. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 

для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед специалистами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителя и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится 

на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

 

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; 

 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 деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.В случаях обучения детей с 

выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 
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мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами развития 

детей с ОВЗ. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результаты коррекционной работы оцениваются с учетом организации и содержания 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, и итоговую оценку обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (формирование коммуникативных навыков, формирование позиции школьника, 

стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). В процессе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и 

иное). 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

карту медико-психолого-педагогической помощи, речевую карту, позволяющие осуществлять 

оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

.Планируемые результаты коррекционной работы 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними; 

- достижение обучающимися с ОВЗ предметных, метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с ООП НОО. 



462 

 

Критерии оценки ожидаемых результатов 

1. Достижение наилучших для данных условий результатов. 

2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с дальнейшей 

ориентацией на формы продолжения образования. 

3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности. 

4. Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности         
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Организационный раздел 
 

9. Учебный план начального общего образования  
 

      Учебный план МБОУ СШ № 14 фиксирует общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, формы промежуточной аттестации и направлений внеурочной деятельности. Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных 

программ начального общего образования за четыре года. 

Учебный план МБОУ СШ № 14 разработан в соответствии с : 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (ред. 31.12.2015); 

 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 (ред. от 17.07.2015); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 (в ред. 24.11.2015г.);  

 Уставом школы. 

 

В соответствии с Уставом МБОУ СШ № 14, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15, МБОУ СШ № 14 работает в следующем режиме: 

продолжительность  учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели,  

продолжительность учебного года во 2-4 классах составляет 34 недели, 

продолжительность учебной недели  в 1-х  классах составляет 5 дней 

продолжительность учебной недели  во 2-4-х классах  составляет 6 дней. 

 Обучение всех классов осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока составляет: 
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 - в 1-х классах –  в первом полугодии (в сентябре, октябре) – по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время заполняется 

целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми; вместо четвертых уроков используются 

нетрадиционные формы организации учебного процесса (игры, экскурсии, прогулки, импровизации);  

 (в ноябре, декабре) – по 4 урока по 35 минут каждый и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры, 

 во втором полугодии  (январь – май) по 40 минут. 

- во 2-4-х классах – 45 минут. 

При проведении учебных занятий  по иностранному  языку в следующих классах 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В осуществляется 

деление класса на две группы. 

Освоение основной образовательной программы начального общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в соответствии с календарным учебным графиком в виде 

стандартизированных работ, включающих в себя задания на основные темы учебного предмета, курса. 

В рамках промежуточной аттестации в 1 – 4 классах проводятся итоговые работы в формах, определенных Положением о формах, 

периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ № 14.  

 

Формы промежуточной аттестации 

класс предмет Форма проведения 

1а, 1б, 1в русский язык Контрольное списывание 

литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной (русский) язык Мини-сочинение 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Смысловое чтение текста 

математика Контрольная работа 

окружающий мир Тестирование  

музыка Музыкальная викторина 

изобразительное искусство 
Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

технология 
Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

физическая культура Контрольные упражнения 

2а, 2б, 2в Русский язык Итоговый диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 
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Родной (русский) язык Мини-сочинение 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Смысловое чтение текста 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка  Музыкальная викторина 

Изобразительное искусство Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

Технология  Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

Физическая культура Контрольные упражнения 

Информатика Тестирование 

Краеведение «Морянка» Проектная задача 

ДУП «Русский для тех, кому трудно» Тестирование 

ДУП «Математика для тех, кому трудно» Тестирование 

3а, 3б, 3в Русский язык Итоговый диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной (русский) язык Мини-сочинение 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Смысловое чтение текста 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка  Музыкальная викторина 

Изобразительное искусство Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

Технология  Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

Физическая культура Контрольные упражнения 

Информатика Тестирование 
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Краеведение «Морянка» Проектная задача 

ДУП «Русский для тех, кому трудно» Тестирование 

ДУП «Математика для тех, кому трудно» Тестирование 

4а, 4б, 4в Русский язык Итоговый диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Родной (русский) язык Мини-сочинение 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 
Смысловое чтение текста 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Тестирование 

Математика Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Творческий проект 

Музыка  Музыкальная викторина 

Изобразительное искусство Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

Технология  Самостоятельная индивидуальная или групповая работа 

на свободную тему. 

Физическая культура Контрольные упражнения 

 Информатика Тестирование 

 Краеведение «Морянка» Проектная задача 

 ДУП «Русский для тех, кому трудно» Тестирование 

  

 

          Учебный план МБОУ СШ № 14 состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и представлена следующим образом (материалы 

таблицы соответствуют приказу Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. № 1576 от 31 декабря 2015 

года). 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования включает в себя состав и структуру обязательных предметных 

областей, а также основные задачи реализации их содержания: 
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№ 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1.  
Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2.  
Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

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 на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

3.  Иностранный язык 

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, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

4.  Математика и информатика 
Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5.  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6.  
Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

7.   Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
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Искусство произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

8.  Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

9.  Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Реализация обязательной части учебного  плана осуществляется в соответствии с УМК «Планета   знаний»    в 1А, 1Б,  2Б,  2 В , 3Б, 3В, 4А, 4Б и 4В  

классах    и УМК  «Начальная  школа  XXI  века» в 1В , 2А и 3А  классах. 

Так как для всех обучающихся школы родным языком является русский, в соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона «Об 

образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012 г.),  в целях сохранения образовательного единства предметные  области «Русский язык и 

литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» объединены в модуль «Русский язык и литературное 

чтение». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  в 1-х 

классах отсутствует, а во вторых классах  используется: на увеличение на 1 час количества  часов на изучение  немецкого языка во 2Б и на 2 

часа в 3Б классе с углублённым изучением немецкого языка, (предмет входит  в обязательную  часть учебного плана); на введение учебных 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные: курс краеведения «Морянка», рекомендованный 

министерством образования и науки Архангельской области,  по 0,5 часа во 2-х классах реализуется через базовый (опорный) уровень 

содержания.  С целью реализации Программы формирования УУД обучающихся вводится по 1 часу курса «Информатика» во всех 2-х,  3А,  3В, 

4А и 4В  классах, а также    0.5 часа в 3Б классе. С целью обеспечения индивидуальных интересов и особенностей обучающихся  вводятся  

дополнительные учебные предметы: 

2А – «Математика для тех, кому трудно» - 0,5 часа, 

         «Русский язык для тех, кому трудно» – 1 час 

2Б – «Математика для тех, кому трудно» - 0,5 часа, 

2В – «Математика для тех, кому трудно» - 0,5 часа, 
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3А – «Математика для тех, кому трудно» -  1 час, 

       «Русский язык для тех, кому трудно» - 0,5 часа, 

3В - «Математика для тех, кому трудно» - 0,5 часа, 

    «Русский язык для тех, кому трудно»  - 1 час,  

4А – «Математика для тех, кому трудно» - 0,5 часа, 

4В – «Математика для тех, кому трудно» - 0,5 часа, 

 

В  учебный план 4-х  классов  включён курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 
часа).   

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких 

классов или формирование учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  
При проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору родителей (законных представителей)  

учащимися изучаются следующие модули: 

«Основы светской этики»,  «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

  Максимальная   учебная  нагрузка  в 1-4-х  классах  не превышает  предельно допустимой   аудиторной учебной  нагрузки при 5 и 6-

дневной  учебной неделе соответственно. 

  Количество учебных занятий  за  4 года  обучения  составляет 3345 часов, что соответствует предусмотренному в СанПиН 2.4.2.2821-10 

от  22.12.2010г 
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Перспективный учебный план начального общего образования ФГОС НОО (годовой)  

 общеобразовательных классов  (1а, 2а, 3а, 3в, 4а, 4в). 

 

Предметные области Учебные предметы класса Количество часов в год всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 158 163 163 163 647 

Литературное чтение 125 129 129 129 512 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 7 7 7 7 28 

Литературное чтение на родном (русском)  

языке 

7 7 7 7 28 

Иностранный язык Иностранный язык (английский/немецкий)  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики    34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 102 102 68 272 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

ВСЕГО 693 884 884 884 3345 
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Перспективный учебный план начального общего образования ФГОС НОО (годовой) для 

 классов с углублённым изучением немецкого языка (1б, 1в, 2б, 2в, 3б, 4б)  

 

Предметные области Учебные предметы класса Количество часов в год всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 158 163 163 163 647 

Литературное чтение 125 129 129 129 512 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 7 7 7 7 28 

Литературное чтение на родном (русском)  

языке 

7 7 7 7 28 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий)  102 136 136 374 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики    34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО 693 816 850 884 3243 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 68 34 - 102 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

ВСЕГО 693 884 884 884 3345 
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Годовой учебный план начального общего образования ФГОС НОО  

Учебный план 1 – 4 классов на 2018 – 2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год  

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

 
Обязательная часть 

Русский язык  
и литературное чтение 

Русский язык 158 158 158 163 163 163 163 163 163 163 163 163 

Литературное чтение 125 125 125 129 129 129 129 129 129 95 95 95 

Родной язык и литературное 
чтение на родном языке 

Родной (русский) язык 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Литературное чтение на 
родном (русском)  языке 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский/немецкий) 

– – – 68 102 102 68 136 68 68 136 68 

Математика  

и информатика 
Математика 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 

Обществознание  

и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

– – – - - - - - - 34 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 
искусство 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого: Обязательная часть 693 693 693 782 816 816 782 850 782 816 884 816 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - 102 

68 
68 102 34 102 68 - 68 

Краеведение «Морянка» - - - 17 17 17 17 17 17 17 - 17 

Информатика     34 34 34 34 17 34 34 - 34 

Дополнительный учебный предмет «Математика для тех, 
кому трудно» 

   
17 17 17 34 - 17 17 - 17 

Дополнительный учебный предмет «Русский язык  для тех, 

кому трудно» 
   

34   17  34 
   

Итого по учебному плану 693 693 693 884  884 884 884  884 884 884  884 884 
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Недельный учебный план начального общего образования ФГОС НОО 

Учебный план 1 – 4 классов на 2018 – 2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 1В 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 4А 4Б 4В 

Обязательная 

часть 

             

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 

Литературное 

чтение 
3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 2.8 2.8 2.8 

Русский язык и 
литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Родной 
(русский) язык 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) 

языке 

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - - 2 3 3 2 4 2 2 4 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской этики 

- - - - - - - - - 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительн

ое искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО 21 21 21 23 24 24 23 25 23 24 26 24 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

   3 2 2 3 1 3 2 - 2 



474 

 

 
 

 

10. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности на 2018-2019 учебный год 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ № 14 для учащихся 1-4 классов определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования. При  отборе содержания и 

видов деятельности по каждому направлению внеурочной деятельности учтены индивидуальные особенности и потребностей обучающихся; 

анализ ресурсного обеспечения образовательной организации; интересы и склонности педагогов; возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования; традиции школы. 

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных группах детей на 

параллелях. 

В МБОУ СШ №14 в качестве организационной модели внеурочной деятельности определена смешанная модель, предполагающая 

использование внутренних ресурсов образовательной организации, а также взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и 

социальными институтами. В ее реализации принимают участие педагогические работники МБОУ СШ № 14 - классные руководители, 

учителя-предметники, педагоги-организаторы, социальный педагог, педагог-психолог. План внеурочной деятельности является 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования. Реализация курсов 

внеурочной деятельности осуществляется в форме ежедневных занятий. 

отношений 

Краеведение «Морянка»    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 

Информатика     1 1 1 1 0,5 1 1 - 1 

Дополнительный учебный предмет 

«Математика для тех, кому трудно» 

   0,5 0,5 0,5 1 - 0,5 0,5 - 0,5 

Дополнительный учебный предмет 

«Русский язык  для тех, кому 

трудно» 

   1   0,5  1    

Максимально допустимая 

нагрузка обучающихся при 5-

дневной учебной неделе 

21 21 21          

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

    

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

Всего:  

21 

 

21 

 

21 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

УМК Планета 

знаний 

Планета 

знаний 

Начальн

ая школа 

XXI в 

Начальн

ая школа 

XXI в 

Планета 

знаний 

Планета 

знаний 

Начальн

ая школа 

XXI в 

Планета 

знаний 

Планета 

знаний 

Планета 

знаний 

Планета 

знаний 

Планета 

знаний 



475 

 

Координирующую роль в каждом отдельном классе осуществляет  классный руководитель, в соответствии со своими функциями и 

задачами. 

Внеурочная деятельность  организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включаются в общую годовую циклограмму и являются компонентом 

внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволит ребенку овладевать универсальными 

способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется 

на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. Для ребенка создается особое образовательное пространство , 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы 

и ценности. 

Цель  и задачи внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время 

для социализации детей определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС    

Цель организации внеурочной деятельности - содействие интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя. В школе реализуется оптимизационная модель.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками, а 

также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Основные задачи внеурочной деятельности:   

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам деятельности;  оказание помощи в поисках 

«себя»; создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  формирование системы 

знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщества, как в системе 

школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

расширение рамок общения с социумом. 



476 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

Внеурочная деятельность реализуется в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Формы промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Программа «Весёлое 

сольфеджио» 

Отчётный концерт 

 

Отчётный концерт 

 

Отчётный концерт 

 

 

Программа «Умники и 

умницы» 

   Интеллектуальное 

состязание 

Программа «Поморская 

грамота» 

  Итоговое занятие  

Программа 

«Краеведение» 

 Защита проекта   

Программа «Юный 

патриот» «Строевая» 

Спортивные соревнования Спортивные соревнования Спортивные соревнования Спортивные соревнования 

Программа «Баскетбол»  Спортивные соревнования Спортивные соревнования Спортивные соревнования 

 

План внеурочной деятельности  для 1 - 4  классов на 2018 – 2019 учебный год 
№ 

п/п 
Состав 

направлений 

ВД 

Структура направлений 

ВД Формы организацииВД 
Объем внеурочной деятельноти 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

1 
Спортивно-

оздоровитель

ное 

Программа «Баскетбол» кружок    0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Программа «Строевая» кружок 1   1   1   1   

Программа «Будущее 

начинается сегодня» 
классные часы и 

внеклассные мероприятия 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

«Мама, папа, я – 
спортивная семья». 

Кросс наций. Зимние 

спортивные соревнования, 
эстафеты, мероприятия, 

поход 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.5 
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№ 

п/п 
Состав 

направлений 

ВД 

Структура направлений 

ВД Формы организацииВД 
Объем внеурочной деятельноти 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

забавы. Школьная 

спартакиада. 
Лыжня России. 

День здоровья. Школьная 

зарница. 

2 Духовно-

нравственное 

Программа «Будущее 
начинается сегодня» 
 

 

классные часы и 

внеклассные мероприятия. 
Экскурсии,  выставки 

рисунков, поделок и 

творческих работ 
обучающихся. Акции, 

торжественные линейки, 

декады. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
0.5 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 

Программа «Краеведение», 
«Поморская грамота» 

кружок    1   1      

3 Социальное 
 

Программа безопасного 

поведения учащихся 1-4 

классов на улицах и 
дорогах города 

Архангельска 

Теоретико-практические 

занятия 
0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

0.25 

Программа «Будущее 
начинается сегодня» 

Классные часы, 
внеурочные мероприятия, 

благотворительные акции, 

профилактические и 

экологические 
мероприятия, трудовой 

десант 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 

4 Общеинтел-

лектуальное 

Программа «Умники и 
умницы» 

кружок           1 1 

Программа «Будущее 

начинается сегодня» 
Классные часы, творческие 

проекты 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Участие в предметных 
неделях, олимпиадах, в 

Игры, конкурсы, задания 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
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№ 

п/п 
Состав 

направлений 

ВД 

Структура направлений 

ВД Формы организацииВД 
Объем внеурочной деятельноти 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

интеллектуальных 

конкурсах. 
Развитие учебной – 

исследовательской 
деятельности. 

Теоретико-практические 

занятия 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 

5 Общекультур

ное 

Программа «Весёлое 

сольфеджио» 
кружок  1   1   1     

Программа «Будущее 

начинается сегодня» 
 

Классные часы, концерты, 
посещение театров, 

экскурсии, выставки и т.п. 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

0.5 

 Итого часов внеурочной деятельности 6,5 6,5 5,5 8 7 6 8 6,5 6 7 7 7 
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11.Календарный учебный график 

Календарный учебный график  является составной частью образовательной программы  

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Календарный учебный 

график должен определять чередование учебной деятельности  (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года. 

 

1 Начало учебного 

года 

Дата: 01.09.2018 

2 Продолжительность 

учебной недели 

класс Кол-во дней в учебной неделе 

1  классы 5 

2 – 4 классы 6 

5 – 9 классы 6 

10 – 11 классы 6 

3  

 

Окончание 

учебного года 

Класс дата Кол-во недель 

1 

(5-днев.) 

29.05.2019 33 

2 – 8, 10  

(6-днев.) 

30.05.2019 34 

 
9, 11  

(6-днев.) 

25.05.2019 34 

 

4 

 

 

Каникулы Класс Период Кол-во дней 

осенние 1-11 04.11.2018 – 11.11.2018 8 дней 

зимние 1 – 8, 10 30.12.2018 – 09.01.2019 11 дней 

9, 11 30.12.2018 – 08.01.2019 10 дней 

дополнительные 1 класс 16.02.2019 – 22.02.2019 7 дней 

весенние 1 – 8, 10  08.03.2019 - 09.03.2019; 

24.03.2019 – 31.03.2019; 
02.05.2019 - 04.05.2019 

13 дней 

9, 11 23.02.2019 – 24.02.2019; 

08.03.2019; 24.03.2019 – 
31.03.2019; 03.05 

12 дней 

летние 1 классы 30.05.2019 – 31.08.2019 94 дня 

2 – 8, 10 31.05.2019 – 31.08.2019 93 дня 

9, 11 по завершении итоговой 
аттестации 

не менее 8 недель 

ИТОГО 1 класс – 39 дней 

2 – 8, 10 классы – 32 дня 

                                   9, 11 классы – 30 дней 

Праздничные и 

выходные  дни: 
1 класс сб, вс, 23.02.2019; 08.03.2019; 01,03,09.05.2019 

2 – 11 классы вс,       23.02.2019; 08.03.2019; 01,03,09.05.2019 

ИТОГО 

учебных дней 

                                                        
2 – 11 классы – 204 учебных дня 

1 классы – 165 учебных дней 

5 

 

Продолжительность 

урока: 

2 – 11 классы – 45 мин.  
 

6 Организация 

«ступенчатого» 

режима обучения  

в 1 классе 

Кол-во уроков Продолжительность 

урока 

сентябрь-октябрь – по 3 урока в день по 35 минут 

ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут 

январь-май – по 4 урока в день 

 

по 40 минут 
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7 Сменность занятий классы 
 

Кол-во учащихся 

1 смена 1 – 11 классы 889 человек 

8 Продолжительность 

перемен: 

1 класс 

 

 
(динамическая пауза в 

середине дня не менее 40 
минут) 

сентябрь – октябрь 2018 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                                                

  ноябрь – декабрь 2018 года 

после 1 урока – 10 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                           

после 3 урока – 15 мин.                                                          

январь – май 2019 года 

после 1 урока – 15 мин.                    

после 2 урока – 40 мин. (включая динамическую паузу)                                            

после 3 урока – 15 мин.                                                                      

9. Продолжительность 

перемен: 

2 – 11классы 

после 1 урока – 10 мин.                     

после 2 урока – 20 мин.                        

после 3 урока – 20 мин.                                                   

после 4 урока – 10 мин.                 

после 5 урока – 10 мин. 

после 6 урока – 10 мин. 

10. Сроки 

промежуточной 

аттестации 

Декабрь 2018 года 

Апрель – май 2019 года 

 

 

11. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответсвии  стребованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Школе, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, условия: 

 - соответствовуют  требованиям ФГОС НОО; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья обучающихся;  

-обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы Школы, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

- учитывают  особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-  представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий,  

содержит: 

- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
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- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы Школы 

базируется  на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 

Нормативные условия.  
В рамках данного направления сформирован банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  
Разработана и реализуется система мониторинга метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог-

психолог совместно с учителями начальных классов).  
Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по учебным 

предметам. 

Организационно-содержательные условия.  
В рамках кафедры  учителей начальных классов на заседаниях ежегодно рассматриваются 

различные вопросы введения и реализации ФГОС НОО, работа по самообразованию педагогов 

планируется с целью изучения ФГОС НОО.  
Ежегодно проводятся школьные семинары для учителей начальных классов различные 

вопросы введения и реализации ФГОС НОО, в рамках которого учителя дают открытие уроки по 

математике, русскому языку и окружающему миру с использованием личностно-

ориентированного и деятельностного подходов в обучении, ИКТ технологий.  
Формируется электронная база методических материалов по вопросам введения и 

реализации ФГОС НОО, виртуальный методический кабинет с рабочими программами на 

ступень обучения и календарно-тематическим планированием по учебным предметам. 
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. Данная 

модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут принимать участие 

все педагогические работники учреждения (учителя, педагог-организатор, педагог-психолог, 

воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы.  
Внеурочная деятельность организуется в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) учащихся, которые выяснялись путем анкетирования (по вопросам организации 

и проведения внеурочной деятельности в текущем учебном году и на следующий учебный год) в 

апреле-мае текущего года. 
 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Учителя начальной школы планово поэтапно проходят курсовую переподготовку по ФГОС 

НОО на базе Архангельского областного института открытого образования работников 
образования. Имеют сертификаты ПК 100% учителей начальных  классов.  

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного 
ПМПк в постоянный состав которого входят учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный 

педагог. 

Информация о сотрудниках  МБОУ СШ № 14, обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО 
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 ФИО Должность Категория, 

сроки 

аттестации 

Курсы (сроки, тема) Образование 

1.  Кононова Оксана 

Николаевна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

25.06.2014г 

 

29.01-01.02.2018г "ФГОС 

НОО  анализ эфективноси 

учебного занятия в нач. 

школе", 32ч 

Высшее  Поморский 

ГУ    27.06.2002г 

 

2.  
Коптяева   Виктория 

Валерьевна 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Не 

аттестовалась 

(менее 2-лет из 

декретного 

отпуска) 
 

26.02.-02.03.18г 

"Проектирование уроков в 

нач. школе с позиций 

системно-деятельн. 

Подхода", 40ч 

Среднее 

специальное   

Архангельский  пед. 

колледж    

29.06.2011г 
(Обучается в 

САФУ) 

3.  Зобнина Лидия 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

28.01.2015г 

- 28.03.-01.04.2016 

"Требования ФГОс НОО к 

организации деятельности 

по формиррванию 

здорового и безопасного 

образа жизни об-ся" 40ч 

28.02.-07.03.2018г "ФГОс 

НОО  ОВЗ "Разработка 

адаптированной 

образовательной 
программы", 16 часов 

Высшее  

 Архангельский 

ГПИ     03.07.1990г 

 

4.  Казаченко Марина 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

28.10.2015г 

- 11.01.-23.12.2016г 

"Экспертиза в ходе 

аттестации педагогических 

работников, 72ч 

20. 03.-25.03.17г 

""Метапредметные 

результаты обучения 

младших школьников и их 

диагностика, 40ч. 

22.03-31.03.17г "ФГОС НОО 

ОВЗ"Разработка 

адаптированной 
образовательной 

программы", 16ч 

Высшее Поморский 

ГУ        28.03.2003г 

 

5.  
Мезенцева Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

28.01.2015г 

01.-11.02.2016г 

"Современные начно-

методические подходы  к 

преподаванию курса 

ОРКСЭ" 

20.03.17-21.03.17" 

Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация в работе с 

детьми, имеющими 
ограниченные возможности 

здоровья,40ч 

Высшее Поморский 

ГУ        28.04.2002г 

 

6.  
Слотина Татьяна 

Николаевна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

28.01.2015г 

28.01.-01.02.2019г 

"Проектирование уроков в 

начальной школе с 

позиции системно-

деятельностного 

подхода,40ч 

Высшее 

Череповецкий ГПИ 

30.07.1982г 

 

7.  Стубеда Марина 

Ивановна 

 

 

 
 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

23.12.2015г 

28.03-23.04.2016г 

"Особенности организации 

образовательного процесса 

в начальной школе в 

условиях реализации 
требований ФГОс НОО", 72 

ч 

Высшее Поморский 

ГУ        28.04.2002г 
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20.03.17-21.03.17" 

Альтернативная и 

дополнительная 

ккоммуникация в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, 40ч 

8.  
Чугаева Светлана 

Анатольевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

28.01.2015г 

28.03.-01.04.2016 

"Требования ФГОС НОО к 

организации деятельности 

по формиррванию 
здорового и безопасного 

образа жизни об-ся" 40ч 

20.03.17-21.03.17 

"Альтернативная и 

дополнительная 

коммуникация в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, 40ч 

Высшее  

Уссурийский ГПИ 

30.06.1988г 

 

9.  
Шиловская Инна 

Борисовна 

 
 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

23.12.2015г 

20.03.17-21.03.17 

"Альтернативная и 

дополнительная 
коммуникация в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья, 40ч 

 

Высшее 

 Архангельский 

ГПИ     01.07.1998г 
 

10.  
Нецветаева Наталья 

Николаевна 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая 

категория 

23.05.2017г 

 

21.11-01.12.2017г 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 2-4 

классов", 72 ч. 

12.09-20.09.18г ФГОС НОО: 

разработка адаптированной 
образ программы  16ч 

 

САФУ им. М.В. 

Ломоносова 

19.06.2013г 

 

11.  
Федосеева Ирина 

Викторовна 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Молодой 

специалист  

 

Не 

аттестовалась 

 (работает 

первый год) 

 

Не была Высшее 

САФУ им. М.В. 

Ломоносова 14.06. 

2018г 

(диплом с 

отличием) 

 

12.  
Горева Маргарита 

Владимировна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  

22.10.2018г 

31.10-01.11.2016г 

«Профессиональное 

становление начинающего 

учителя», 32 часа 
31.01-10.02.2017 

"Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающимся 2-4 

классов", 72 ч. 

20.03.17-21.03.17 

"Альтеонативная и 

дополнительная 

ккоммуникация в работе с 

детьми, имеющими 

ограниченные возможности 
здоровья 

Высшее 

САФУ, институт 

педагогики и 

психологии, 
26.06.2015г 

13.  Абрамовская Ольга 

Игоревна 

Учитель 

немецкого 

Высшая 

21.12.2017г 

06-06.04.2017г 

«Современному уроку 

Высшее 

Архангельский ГПИ     
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языка иностранного языка 

современные технологии», 

32 ч 

02.07.1985г 

 

14.  Петрова Фаина 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

21.04.2017г 

01.-3-19-03.16г "Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме 

ЕГЭ", 24 ч 

ФГБОУВО "Росс. Госуд. 

Гуман. Универс." 

19.10-20.12.2016г 
"Интерактивные подходы в 

преподавании немецкого 

языка как второго 

иностранного", 72 ч., 

Высшее 

Архангельский ГПИ     

30.06.1990г 

 

15.  
Митюшёва Елена 

Ивановна  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

23.12.2015г 

Семинар полного дня в 

рамках программы DCD"На 

пути к немецкому 

языковому диплому А1,42, 

В2, С1, 35 ч., организатор: 

Центральное управление по 

делам 

школьного образования за 
рубежом, Германия 17-

22.06.16г, 35ч 

АОИОО "Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме 

ОГЭ" (немецкий язык), 24ч. 

14-19.03.2016г 

АОИОО "Подготовка 

экспертов по оцениванию 

работ с развернутым 

ответом к ГИА в форме ЕГЭ 
(немецкий язык)", 24ч. 01-

19.03.20 

Высшее Поморский 

ГПУ    17.06.1992г 

 

16.  
Пономарева Юлия 

Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

немецкого 

языка 

Высшая 

21.11.2017г 

 «Интерактивные подходы в 

преподавании немецкого 

языка как второго 

иностранного", 72 ч., 

ФГБОУВО "Росс. Госуд. 

Гуман. Универс." 

01-04.02.2016г 

«Современному уроку 

иностр. языка – соврем. 

технологии»,  32ч. 
16.04-19-04.18г  

Преподавание немецкого 

языка как втрого 

иностранного, 32ч 

Высшее 

Аархангельский 

ГПИ     03.07.1989г 

 

17.  Карельская Татьяна 

Анатольевна 

 

 

 

Учитель 

английского  

языка 

СЗД 

21.11.2015 

06-06.04.2017г 

«Современному уроку 

иностранного языка 

современные технологии», 

32 ч 

Высшее 

Архангельский ГПИ     

28.06.1985г 

 

18.   Абдуллина Равиля 

Альбертовна 

 

 

Учитель 

английского  

языка 

Первая 

29.04.2015г 

13.03-08.04.2017г 

"Современная модель 

обучения иностранному 

языку", 72 ч 

Высшее 

Архангелький ГПИ      

25.06.1996г 

 

19.  Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

 

 

Учитель 
музыки 

Высшая 
26.02.2014г 

25.09-29.09.17г   «ФГОС 
Проектирование уроков 

музыки с позиций системно-

деятельностного подхода», 

Высшее 
Вологодский ГПИ         

01.07.1994г 
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 40ч. 

20.  
Вахтомин Руслан 

Викторович 

 
 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

н/а 

(в плане на 

декабрь 2018г) 

16.10-27.10.17г Структура и 

содержание деятельности 

учителя физической 

культурыв реализации 
ФГОс общего образования, 

72ч 

АО ИОО  23.01- 22.12 17г 

Профпереподготовка 

"Психолого-педагогич 

компет. Педагога" 

Высшее, 

Нижегородский  

юридический 

институт, д-м АВС 
0278731 

АО ИОО  23.01- 

22.12 17г 

Профпереподготовк

а "Психолого-

педагогич компет. 

Педагога" 

21.  Соболь Ирина 

Владимировна 
 

 

Воспитатель 

ГПД 

н/а 

(в плане на 

декабрь 2018г 

2.10-28.10.17г "Организация 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня". 

72ч 

высш. АГПИ     д-м 

ЦВ № т202947, 

23.06.1993г 

22.   
Алсуфьева Елена 

Николаевна 

 

 

 

 

Учитель-

логопед 

Высшая 

23.12.2015г  

02.10-27.10.2017г 

"Организация и содерж. 

коррекционно-развивающ. 

работы уч.-логопедов, уч.-

дефектологов ОО в 

контексте ФГОС", 72 ч. 

высш.Череп.ГПИ     

д-м  ЦВ  № 219205  

27.05.1992г 

23.  

Соловьева Ольга 

Викторовна 

 

 

 

Педагог-
психолог 

СЗД 
21.11.15 

12.05.-11.06.2015г  
"Психологическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса  в условиях 

стандартизации 

образования", 108 часов 

02.04-04.04.18г 

"Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся", 24 ч. 

 

высшее,   
Архангельский 

ГПИ 

1979 год 

Архангельский    

филиал    Высших     

курсов     

спецфакультета    

«Психология»     

С-Петерб. Универ. 

при институте 

переподготовки и 
повышения 

квалификации  

кадров,  1993 год  

24.  Ульрике Петерс 

 

 

 

 

Тьютор Н/А 

(работает 

менее 2-х 

лет) 

Гражданка Гермации Высшее 

Казанский гос 

университет им. 

В.И. Ульянова-

Ленина, 1986 г 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовые условия обеспечивают школе возможность исполнения требований 

Стандарта, реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
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образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов.  
Нормативно-подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в 

расчете на одного ученика.  

В ОУ разработаны локальные акты о порядке, условиях новой системы оплаты труда, 

выплат стимулирующего характера. Школа ведет финансовую деятельность в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности. Субвенции обеспечивают организацию 

образовательного процесса, муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание 

школьного здания. 

Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией. Школа предоставляет 

информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, а также иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю в порядке и сроки, установленные Учредителем, и общественности на сайте 

Учреждения. 
 
Школа  в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем 

направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

 

Материально-технические условия. 

   Реализация ФГОС требует обеспечения оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными требованиями в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986).  

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 

школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 

информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 

возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных 

сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 

региональных центров информационно-образовательных ресурсов.  

В школе функционируют 12 учебных кабинета, для начальной школы имеется отдельный 

спортивный зал, актовый зал, столовая с обеденным залом, библиотека с читальным залом, 

кабинеты иностранностранного языка, кабинеты специалистов сопровождения. Работают 2 

компьютерных класса на 22 рабочих места, Универсальная лекционная аудитория на 60 

рабочих мест оснащена компьютерной техникой и системой видеоконференцсвязи. Все 

компьютеры подключены к локальной сети и имеют выход в Интернет. Учащиеся и работники 

школы имеют возможность пользоваться широкополосным высокоскоростным Интернетом.  

Каждый учебный кабинет оснащён учебной мебелью с ростовой маркировкой, 

техническими средствами обучения, дидактическими материалами, материалами для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Для обеспечения безопасности образовательной деятельности в учебных кабинетах и 

помещениях имеются средства пожаротушения, индивидуальной защиты, аптечки для оказания 

первой медицинской помощи. Умывальные раковины с подводом горячей и холодной воды 

установлены во всех учебных кабинетах и помещениях. 

Данные следующей таблицы позволяют судить об обеспеченности каждого учебного 

помещения техническими средствами обучения. 

Кабинет Перечень ТСО 

№1 (начальная школа) Интерактивная доска, мультимедийный проектор, 
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ноутбук, аудиоаппаратура 

№2 (начальная школа) Мультимедийный проектор, ноутбук, 

аудиоаппаратура 

№3 (начальная школа) 15 компьютеров (мобильный компьютерный 

класс), мультимедийный проектор, 

аудиоаппаратура 

№4 (начальная школа) 

 

мультимедийный проектор, аудиоаппаратура 

№5 (начальная школа) аудиоаппаратура 

№6 (начальная школа) Ноутбук, мультимедиапроектор, аудиоаппаратура, 

МФУ 

№7 (начальная школа) Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, аудиоаппаратура 

№ 26 (начальная школа) 

 

Ноутбук, мультимедиапроектор, ксерокс    

№ 28 (начальная школа) Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, МФУ, аудиоаппаратура 

№ 29 (начальная школа) Ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный 

проектор, аудиоаппаратура  

№ 30 (начальная школа) Компьютер 

№ 35 (начальная школа) Многофункциональная установка, 

аудиоаппаратура 

 

     Таким образом, все 12 кабинетов начальной школы оборудованы какими-либо 

электронными средствами обучения, что составляет 100%. Данное оборудование 

использовалось педагогами для учащихся 1-4-х классов для проведения уроков с применением 

образовательных ИКТ (использованием электронных приложений к учебникам, осуществления 

проектной деятельности и т.п.). Кабинет социального педагога  оборудован ноутбуком, 

принтером, логопункт оборудован ноутбуком. Все кабинеты начальных классов, специалистов 

имеют  безопасный доступ в Интернет с целью использования электронных образовательных 

ресурсов федеральных и региональных центров информационно-образовательных ресурсов.  

Оборудование всех кабинетов начальной школы  необходимо продолжить (с том числе, за счет 

оказания платных услуг педагогами НОО). 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают:  
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;  

2) соблюдение:  
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);  
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.);  
наличие оборудованного рабочего места;   
пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда;  
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  
Материально-техническая    база  школы  для   реализации   основной  

образовательной программы начального общего образования соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждений.  
Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны жизни и здоровья 

обучающихся 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные  

п/п     

     

1 Выполнение санитарных норм в постоянно Заместитель  директора 
по  хозяйственной 

части 

 

 помещениях школы,  

 санузлах, пищевых зонах  

   

2 Соблюдение   воздушно-теплового ежедневно учителя  

 режима    

3 Обеспечение питьевого режима ежедневно заместитель  

   директора по 

   хозяйственной  

   части  

4 Соблюдение правил подбора в течение года заместитель  

 мебели в соответствии возрасту и  директора по 

 росту обучающихся  хозяйственной  

   части  

 Проведение физкультминуток, ежедневно учителя, классные 

 организация динамических  руководители 

 перемен      

6 Соблюдение ТБ в учебных в течение года учителя  

 кабинетах, мастерских,     

 спортивных залах     

7 Проведение инструктажей по ТБ с в течение года учителя, классные 

 обучающимися по внеурочной  руководители 

 работе      

8 Безопасное содержание в течение года заместитель 

 помещений и школьной  директора по 

 территории    хозяйственной 

     части, учителя 

9 Дежурство администрации и в течение года администрация 

 учителей; обучающихся по школе    

10 Озеленение классных комнат, в течение года заместитель 

 пришкольного участка   директора по 

     хозяйственной 

     части, учителя 

       
 

Для реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ СШ  № 14 обладает хорошей материально – технической базой. 

Материально-техническая база соответствует нормам и требованиям пожарной безопасности: 
действует автоматическая система пожарной сигнализации. Охрана труда работников школы 

соответствует нормам.   
В течение последних лет приобретено оборудование, позволяющее оптимизи-

ровать учебный процесс, сделать его более наглядным и интересным. 

Медицинское обслуживание учащихся проводится в лицензированном медицинском 

кабинете с помещениями кабинета врача и процедурного кабинета специалистами ГБУЗ АО 

«Архангельская городская детская поликлиника № 1».  
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Безопасность образовательной организации должна быть такой, чтобы заранее исключить 

или уменьшить риск возможных неблагоприятных ситуаций в образовательном процессе.  

Для проведения мероприятий по жизнеобеспечению, содержанию зданий, сооружений и 

систем оформлены договорные отношения с поставщиками услуг: на отпуск питьевой воды, 

приём сточных вод и загрязняющих веществ - с МУП «Водоканал», на отпуск и потребление 

тепловой энергии в горячей воде - с ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2», на 

энергоснабжение - с ОАО «Архангельская сбытовая компания», на оказание услуг по планово-

регулярному вывозу и утилизации твердых бытовых отходов - с МУП «Спецавтохозяйство по 

уборке города», на выполнение работ, оказание услуг по дератизации, дезинфекции и 

дезинсекции - с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области», на 

оказание услуг связи - с ОАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», интернет-связи – с ООО «Архангельская телевизионная компания». 

В здании школы установлена автоматическая пожарная сигнализация и система 

оповещения людей о пожаре, которая выведена на пульт централизованного наблюдения и 

находится на обслуживании ООО «Титан». 

4.4. Информационно-образовательная среда образовательной организации  
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в школе 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 
возможности для:  

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 
реализации общеобразовательного проекта с использованием информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе 
и соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличива-
ющихся с ростом потребности учащихся;

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (че-
ловеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС;

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;
 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и об-

щества;
 ведения делопроизводства в ИС;

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;
 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность 

и публичность результатов их образовательной деятельности.
Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение:
 Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе.
Основу информационной среды подразделения составляют:

 сайт образовательного  учреждения»;
 сервер образовательного учреждения аккумулирующий в информационном 

центре учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в Школе и  в 

домашних  
условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 
локальной сети по выделенной линии и через систему WI-FI и с использованием Интернета с 

контент-фильтрацией (скоростью  10 Mбит/сек). 

  Наличие  компьютерной и мультимедийной техники. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   
ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники с 

электронными приложениями, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 
цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки 

учебных курсов, дисциплин.  
Вариативная часть программы (дополнительные учебные предметы, развивающие курсы,   

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - 
графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов).  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 
программу начального общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
• обеспечивают реализацию основной  образовательной    программы   

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения;  
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений;  
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума.  
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 
последние годы. 

Перечень учебников, используемых в процессе  освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в 2018-2019 учебном 

году 

Все учебники соответствуют  «Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ 

Минобрауки России от 31. 03.2014г. № 253)  
Класс  Кодификация по 

Федеральному 

перечню 

учебников 

УМК Наименование учебника, авторы Издательство 

   Начальное общее 

образование 

 

   РУССКИЙ ЯЗЫК  

1В №1.1.1.1.5.1. 

 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

Л.Е. Журова , А.О. 

Евдокимова «Букварь»,  

изд. центр 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 

1В №1.1.1.1.5.2. «Начальная 

школа XXI 

века» 

С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова и др. 

«Русский язык 1 класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
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1А, 1Б № 1.1.1.1.2.1 

 

«Планета 

знаний» 

Т.М. Андрианова «Букварь»  Изд. Астрель  

 

1А, 1Б № 1.1.1.1.2.2 

 

«Планета 

знаний» 

Т.М. Андрианова,  В.А. 

Илюхина,  

 «Русский язык», 1 кл. 

Изд. Астрель  

 

2А №1.1.1.1.5.3. «Начальная 

школа XXI 

века» 

С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, Л.В. Петленко, 

Ю.В. Романова  и др. /под 

ред.С.В. Иванова/ 

«Русский язык 2 класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 

2Б,2В № 1.1.1.1.2.3 

 

«Планета 

знаний» 

Т.М. Андрианова,  В.А. 

Илюхина,  

 «Русский язык», 2 кл. 

Изд. Астрель  

 

3А № 1.1.1.1.5.4. «Начальная 

школа XXI 

века» 

С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, Л.В. Петленко, 

Ю.В. Романова  и др.  

«Русский язык 3 класс» 

Изд. центр  

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

3Б, 3В № 1.1.1.1.2.4 

 

«Планета 

знаний» 

Желтовская Л.Я.,   Калинина 

О.Б., изд.  

«Русский язык» 3 кл. 

Изд. Астрель  

 

4А, 4Б, 

4В 

№ 1.1.1.1.2.5 

 

«Планета 

знаний» 

Желтовская Л.Я.,   Калинина 

О.Б.,  

«Русский язык», 4 класс  

Изд. Астрель 

 

   ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ 

 

1В № 1.1.1.2.2.1. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Л.А. Ефросинина  

«Литературное чтение 1 

класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА –

ГРАФ,  

1А, 1Б № 1.1.1.2.3.1. 

 

«Планета 

знаний» 

Э.Э. Кац «Литературное 

чтение», 1 кл.   

Изд. Астрель  

2А № 1.1.1.2.2.2. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова,  «Литературное 

чтение 2 класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА –

ГРАФ,  

2Б, 2В № 1.1.1.2.3.2. 

 

«Планета 

знаний» 

Э.Э. Кац «Литературное 

чтение», 2кл.   

Изд. Астрель  

3А № 1.1.1.2.2.3. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Л.А. Ефросинина, М.И. 

Оморокова,  «Литературное 

чтение 3 класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА –

ГРАФ,  

3Б, 3В № 1.1.1.2.3.3. 

 

«Планета 

знаний» 

Э.Э. Кац «Литературное 

чтение», 3 кл. 

Изд. Астрель  

4А, 4Б, 

4В 

№ 1.1.1.2.3.4. 

 

«Планета 

знаний» 

Кац Э.Э. «Литературное 

чтение», 4 класс 

Изд. Астрель  

   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

2А № 1.1.1.3.1.1. 

 

 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

«Английский язык», 2 кл. 

Изд. Дрофа  

2Б, 2В № 1.1.1.3.9.1. 

 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

«Немецкий язык. 2 класс»  

«Просвещение

» 

3А,3В № 1.1.1.3.1.2 

 

 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

«Английский язык», 3 кл.,  

изд. Дрофа 

3Б № 1.1.1.3.9.2. 

 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. «Немецкий 

«Просвещение

» 
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язык. 3 кл 

4А № 1.1.1.3.1.3. 

 

 Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

«Английский язык», 4 кл. 

Изд. Дрофа 

 

 

4Б, 4В № 1.1.1.3.9.3. 

 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

«Немецкий язык. 4 класс»  

«Просвещение

» 

   МАТЕМАТИКА  

1В № 1.1.2.1.10.1. 

 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова и др  «Математика 

1 класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА -

ГРАФ 

1А, 1Б № 1.1.2.1.2.1. 

 

«Планета 

знаний» 

Башмаков М.И., Нефёдова 

М.Г.  

«Математика», 1 кл.  

Изд. Астрель 

 

2А № 1.1.2.1.10.2. 

 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

В.Н. Рудницкая,  Т.В. 

Юдачёва  «Математика 2 

класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА -

ГРАФ 

2Б, 2В № 1.1.2.1.2.2. 

 

«Планета 

знаний» 

Башмаков М.И., Нефёдова 

М.Г.  

«Математика», 2 кл.  

Изд. Астрель 

 

3А № 1.1.2.1.10.3. 

 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

В.Н. Рудницкая,  Т.В. 

Юдачёва  «Математика 3 

класс 

изд. центр 

ВЕНТАНА -

ГРАФ 

3Б, 3В № 1.1.2.1.2.3. 

 

«Планета 

знаний» 

Башмаков М.И., Нефёдова 

М.Г.  

«Математика», 3 кл.  

Изд. Астрель 

 

4А, 

4Б,4В 

№ 1.1.2.1.2.4. 

 

 

«Планета 

знаний» 

Башмаков М.И., Нефёдова 

М.Г.  

«Математика», 4 кл. 

Изд. Астрель 

 

   ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

1В №1.1.3.1.1.1. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Н.Ф. Виноградова 

«Окружающий мир 1 класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1А, 1Б № 1.1.3.1.2.1. 

 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., 

«Окружающий мир», 1 кл.  

Изд. Астрель 

 

2А №1.1.3.1.1.2. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Н.Ф. Виноградова 

«Окружающий мир 2 класс» 

Изд. центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

2Б, 2В № 1.1.2.1.2.2. 

 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В.,  

«Окружающий мир», 2 кл.  

Изд. Астрель 

 

3А №1.1.3.1.1.3. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова  «Окружающий 

мир 3 класс» 

изд. центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

3Б, 3В № 1.1.2.1.2.3. 

 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова Г.Г.,  Потапов 

И.В., 

«Окружающий мир» 3 кл.  

Изд. Астрель,  

4А, 4Б, 

4В 

№ 1.1.2.1.2.4. 

 

«Планета 

знаний» 

Ивченкова Г.Г.,  Потапов 

И.В., 

«Окружающий мир» 4 кл.  

Изд. Астрель,  

   ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 
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ЭТИКИ 

 

 

 

 

4А, 4Б, 

4В 

№ 1.1.4.1.4.1. 

 

 А.В. Кураев «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 4 

класс. Основы православной 

культуры» 

Изд. 

Просвещение  

№1.1.4.1.4.6. 

 

 А.И. Шемшурина «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс». 

Изд. 

Просвещение  

№1.1.4.1.4.5. 

 

 А.Л. Беглов, Е.В. Саплина 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур  4 

класс» 

Изд. 

Просвещение  

   МУЗЫКА  

1А, 1Б, 

1В 

№ 1.1.5.2.1.1. 

 

«Планета 

знаний» 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

«Музыка», 1 класс 

Изд. Дрофа,  

2А, 2Б, 

2В 

№ 1.1.5.2.1.2. 

 

«Планета 

знаний» 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

«Музыка», 2 класс 

Изд. Дрофа,  

3А, 3Б, 

3В 

№ 1.1.5.2.1.3. 

 

«Планета 

знаний» 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

«Музыка», 3 класс 

Изд. Дрофа,  

4А, 4Б, 

4В 

№ 1.1.5.2.1.4. 

 

«Планета 

знаний» 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

«Музыка», 4 класс 

Изд. Дрофа, 

  

   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 

1В № 1.1.5.1.7.1. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Л.Г. Савенкова,  Е.А. 

Ермолинская  

«Изобразительное искусство 

1 класс» 

Изд. центр  

ВЕНТАНА –

ГРАФ  

1А, 1Б № 1.1.5.1.9.1. 

 

 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова Н.М. 

«Изобразительное 

искусство», 1 кл.  

Изд. Астрель,  

2А № 1.1.5.1.7.2. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Л.Г. Савенкова,  Е.А. 

Ермолинская  

«Изобразительное искусство 

2 класс» 

Изд. центр  

ВЕНТАНА –

ГРАФ  

2Б, 2В № 1.1.5.1.9.2. 

 

 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова Н.М. 

«Изобразительное 

искусство», 2 кл.  

Изд. Астрель,  

3А № 1.1.5.1.7.3. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Л.Г. Савенкова,  Е.А. 

Ермолинская  

«Изобразительное искусство 

3 класс» 

Изд. центр  

ВЕНТАНА –

ГРАФ  

3Б, 3В № 1.1.5.1.9.3. 

 

 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова Н.М. 

«Изобразительное 

искусство», 3 кл.  

Изд. Астрель,  

4А, 4Б, 

4В 

№ 1.1.5.1.9.4. 

 

 

«Планета 

знаний» 

Сокольникова Н.М. 

«Изобразительное 

искусство», 4 кл.  

Изд. Астрель,  

   ТЕХНОЛОГИЯ  
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1В № 1.1.6.1.3.1. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Е.А. Лутцева 

 «Технология 1 класс» 

 

Изд. центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

1А, 1Б № 1.1.6.1.10.1. 

 

«Планета 

знаний» 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 

 «Технология», 1 кл. 

 Изд. Астрель,  

2А № 1.1.6.1.3.2. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Е.А. Лутцева 

 «Технология 2 класс» 

 

Изд. центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

2Б,2В № 1.1.6.1.10.2. 

 

«Планета 

знаний» 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 

 «Технология», 2 кл. 

 Изд. Астрель,  

3А № 1.1.6.1.3.3. «Начальная 

школа XXI 

века» 

Е.А. Лутцева 

 «Технология 3 класс» 

 

Изд. центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

3Б,3В №  1.1.6.1.10.3. 

 

«Планета 

знаний» 

О.В. Узорова, 

 Е.А. Нефёдова 

 «Технология, 3 кл. 

 Изд. Астрель,  

4А, 4Б, 

4В 

№  1.1.6.1.10.4. 

 

«Планета 

знаний» 

О.В. Узорова, 

 Е.А. Нефёдова 

 «Технология, 4 кл. 

 Изд. Астрель,  

   ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 

1А, 

1Б,1В 

№ 1.1.7.1.4.1. 

 

 Матвеев А.П. «Физическая 

культура», 

 1 класс 

Изд. 

Просвещение 

2А, 2Б, 

2В 

№ 1.1.7.1.4.2. 

 

 Матвеев А.П. «Физическая 

культура», 

 2 класс 

Изд. 

Просвещение 

3А, 3Б, 

3В 

№ 1.1.7.1.4.3. 

 

 Матвеев А.П. «Физическая 

культура», 

 3-4 класс 

Изд. 

Просвещение 

4А, 4Б, 

4В 

№ 1.1.7.1.4.3. 

 

 Матвеев А.П. «Физическая 

культура», 

 3-4 класс 

Изд. 

Просвещение 

   ИНФОРМАТИКА  

2А, 2Б, 

2В 

№ 2.1.2.2.6.1. 

 

 Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак и др 

«Информатика:учебник для  2 
класса»,  

Изд,  БИНОМ. 

Лаборатория 
знаний.  

3А, 3Б, 

3В 

№ 2.1.2.2.6.2. 

 

 Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак и др 

«Информатика:учебник для  3 

класса»,  

Изд,  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.  

4А № 2.1.2.2.6.3. 

 

 Н.В.Матвеева, Е.Н. Челак и др 

«Информатика:учебник для  4 

класса»,  

Изд,  БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.  

  
Электронные образовательные ресурсы 

 

www.school.edu.ru - "Российский общеобразовательный портал". 

Российский общеобразовательный портал. Образовательные ресурсы для учеников, учителей, 

родителей администраторов. Учебные, научно-популярные, познавательные и др. материалы по 

основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и психологии школьников. Газета 

"Первое сентября" и приложения к ней. Правовая база. Национальные образовательные 

порталы. Единая образовательная среда школы. 

  

  

http://www.school.edu.ru/
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www.int-edu.ru - "Институт новых технологий образования" (ИНТ) 

Образовательное оборудование, творческие и развивающие среды для начальной и основной 

школы, компьютерные программы, дидактические и методические пособия, конструкторы 

LEGO, естественно-научные лаборатории, развивающие игры.   

www.ippd.univers.krasu.ru - Институт Психологии и Педагогики Развития 

  

www.researcher.ru - Информационный Интернет-портал исследовательской деятельности 

учащихся. Разработан совместно специалистами ФИЗТЕХ-ЦЕНТРА, ДНТТМ МГДД(Ю)Т и 

Лицея № 1553 "Лицей на Донской", при содействии корпорации Intel. 

  

vzaimodeystvie.ru/- Центр психолого -медико-социального сопровождения 

"Взаимодействие". 

  

www.news.redu.ru - Cайт управления подпиской на новости по Развитию 

исследовательской деятельности учащихся и не только… 

  

news.mto.ru - "Новости учебного книгоиздания". 

  

www.ndce.ru- Cайт Головного информационного центра учебного книгоиздания. 

  

www.ndce.ru/new/title.htm - электронный каталог учебных изданий. 

   

teacher.fio.ru - Учитель.ru 

  

parent.fio.ru - Родитель.ru 

  

www.univers.krasu.ru  - образовательный портал «Универс» 

  

http://www.alledu.ru/  -  "Все образование Интернета" 

  

http://www.mega.km.ru/- Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

  

http://www.school.holm.ru/- Каталог ссылок о школьном образовании 

  

http://www.catalog.alledu.ru/ - Каталог образовательных ресурсов России. 

 

Школа с 2011 года является участницей Общероссийского проекта «Школа цифрового 

века», направленного на комплексное обеспечение образовательных организаций цифровыми 

предметно-методическими материалами и дистанционными образовательными ресурсами. 

Участие в проекте предоставляет учителям доступ к вебинарам, лекциям, позволяет пройти 

модульные и 36-часовые дистанционные курсы. Педагоги обеспечены периодическими 

изданиями ИД «Первое сентября» для повышения профессионального уровня педагогических 

работников. Учителя школы активно используют современные информационные технологии и 

цифровые предметно-методические материалы, предоставляемые в рамках проекта. 

МБОУ СШ № 14 является базовой образовательной организацией системы СтатГрад. 

Система СтатГрад (образовательный Интернет – проект «СтатГрад») используется педагогами 

как инструментарий для оценки качества образования и в системе подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. Телекоммуникационная система СтатГрад 

предназначена для методической поддержки системы контроля преподавания учебных 

предметов, организации тренировочной и диагностической работы по различным предметам, 

для выявления проблемных зон в подготовке учеников.   

http://www.int-edu.ru/
http://www.ippd.univers.krasu.ru/
http://www.researcher.ru/
http://vzaimodeystvie.ru/
http://www.dnttm.ru/
http://news.mto.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.ndce.ru/new/title.htm
http://teacher.fio.ru/
http://parent.fio.ru/
http://www.univers.krasu.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.mega.km.ru/
http://www.school.holm.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
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Согласно соглашению о совместной деятельности от 12.03.2014 года школа имеет 

возможность организовать методическую и информационную помощь образовательным 

организациям региона, транслировать опыт работы по отдельным направлениям деятельности 

через проведение семинаров, мастер-классов, индивидуальных и групповых консультаций.  
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания.  
Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС НОО по начальной школе составляет 

100 %. 

Школа запланировала приобретение учебной и учебно-методической литературы, создание 

банка контрольно-измерительных материалов на каждого учащегося.   

 

 

Организация управления реализацией основной образовательной программы в школе 

Направление Орган управления 

Реализация в полном объёме основной образовательной Педагогический совет 

программы начального общего образования  

Определение цели основной образовательной программы Педагогический совет 

начального общего образования, учитывающей  

специфику образовательного учреждения  

Обеспечение качества образования выпускников Педагогичекий совет  

начальной школы  

Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников Педагогичекий совет 

образовательного учреждения во время образовательного  

процесса  

Формирование образовательной среды, создание условий, Совет учреждения 

необходимых для реализации ООП, развития личности  

обучающихся на ступени начального общего образования  

Обеспечение обучающимся и их родителям возможности Педагогический совет 

участия в формировании индивидуальной  

образовательной траектории обучающегося  

Определение содержания рабочих программ и программ Педагогический совет 

внеурочной деятельности  

Осуществление выбора образовательных технологий  с Кафедра учителей начальных 

учётом возрастных особенностей обучающихся, классов 

специфики образовательного учреждения  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  
В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое 

и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий; условий (ресурсов) Школы.   

              Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников,  родителей,  учащихся,  определяемая по 

результатам  социологических опросов. 
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                  Контроль  за   состоянием  системы условий     реализации ООП НОО   

осуществляется посредством организации внутришкольного   контроля   и  мониторинга в 

течение  всего   срока реализации ООП НОО, регулируется  Положением о 

внутришкольном контроле  

 

Контроль 

 

 

Условия 

реализации 

ООП НОО 

 

Направления руководства и контроля 

 

Кадровые 

 

Контроль своевременного прохождения аттестации, наличие курсовой 

подготовки, повышение педагогической компетентности через 

самообразование и педагогических семинарах. 

 

Материально -

технические 

 

Контроль оснащения оборудованием учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС, обеспечение учебниками, установка автоматизированных 

рабочих мест учителя и общешкольной локальной сети. 

 

Методические 

 

Соответствие рабочих программ и тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация различных видов контроля, работа творческих 

групп по реализации ФГОС. 

 

Психолого -

педагогические 

 

Адаптация учащихся, работа социально-психологической службы, работа 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума, система 

индивидуальной работы педагогов с учащимися. 

 

 

Мониторинг-       В содержательном плане мониторинг отражает следующие стороны  

                              функционирования школы: 

 контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, методическая работа; 

 фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

 мониторинг учебных достижений обучающихся; 

 мониторинг физического развития; 

 мониторинг воспитательной системы. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы школы 

включает следующее: 

 анализ работы (годовой план); 

 выполнение учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; 

 система методической работы; 
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 система работы предметных кадедр; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение 

и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

 внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

 результаты промежуточной аттестации; 

 качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

 работа с неуспевающими обучающимися; 

 уровень социально-психологической адаптации личности; 

 достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель достижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных 

на совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

 реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 организация и участие в работе детского объединения; 

 развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне школы); 

 работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

 


	Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального образования МБОУ СШ № 14 г. Архангельска.
	Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд важных задач:
	 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе;
	 оптимизировать учебную нагрузку учащихся;
	 улучшить условия для развития ребенка;
	 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;
	 реализовывать программы по здоровье сбережению.
	Виды организации внеурочной деятельности:
	 учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;
	 внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время.
	Диктант
	Тест
	Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике
	Контрольный устный счет
	Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по литературному чтению
	Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по окружающему миру

	Итоговая оценка выпускника
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
	регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего
	образования;
	– особенностей контингента обучающихся.
	Познавательные
	Коммуникативные


	2 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
	4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
	Круг чтения
	Навык и культура чтения
	Работа с текстом и книгой
	Развитие воображения, речевой творческой деятельности
	Литературоведческая пропедевтика
	Круг чтения (1)
	Навык и культура чтения (1)
	Работа с текстом и книгой (1)
	Литературоведческая пропедевтика (1)
	Круг чтения (2)
	Навык и культура чтения (2)
	Работа с текстом и книгой (2)
	Развитие воображения, речевой творческой деятельности (1)
	Литературоведческая пропедевтика (2)
	Круг чтения (3)
	Навыки и культура чтения
	Работа с текстом и книгой (3)

	- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах;
	-составлять небольшое описание предмета, картинки,персонажа;
	-рассказывать о себе, своей семье, друге.
	- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	- составлять краткую характеристику персонажа;
	- кратко излагать содержание прочитанного текста.
	- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	- соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом;
	- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	- заполнять простую анкету;
	- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита (написание букв, буквосочетаний, слов);
	-  пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	- списывать текст;
	- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	- отличать буквы от знаков транскрипции.
	- сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию;
	- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	- уточнять написание слова по словарю;
	- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	- различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	- соблюдать интонацию перечисления;
	- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	- читать изучаемые слова по транскрипции.
	- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	- узнавать простые словообразовательные элементы;
	- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Futurum, Perfek...
	- узнавать сложносочиненные предложения с союзами und и aber;
	- использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es ist 5 Uhr. Es ist interessant), предложения с конструкцией es gibt; Gibt es einen Kuli? —Nein, es gibt keinen Kuli.
	- оперировать в речи неопределенными местоимениями einige (некоторые случаи употребления);
	- оперировать в речи наречиями времени (gestern, morgen,, heute, oft, manchmal); наречиями степени (gut, viel, gern);
	- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

	Регулятивные
	Познавательные
	Коммуникативные

	Регулятивные (1)
	Познавательные
	Коммуникативные

	Регулятивные (2)
	Познавательные
	Коммуникативные
	Планируемые результаты изучения информатики
	Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения информатики
	Содержание учебного предмета

	Рабочая программа по внеурочной деятельности «Меткий стрелок»
	Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Умники и умницы»
	Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
	Рекомендуемая  модель  занятий  такая:
	Содержание курса
	Рабочая программа  внеурочной деятельности «Умелые ручки»
	Рабочая программа  внеурочной деятельности «Весёлое сольфеджио»
	Рабочая программа внеурочной деятельности   «Строевая подготовка»
	Критерии и показатели эффективности деятельности организации по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
	Модель организации работы образовательной организации по реализации программы
	Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации включает:
	Работа с родителями (законными представителями) включает:

	Планируемые результаты коррекционной работы
	Реализация обязательной части учебного  плана осуществляется в соответствии с УМК «Планета   знаний»    в 1А, 1Б,  2Б,  2 В , 3Б, 3В, 4А, 4Б и 4В  классах    и УМК  «Начальная  школа  XXI  века» в 1В , 2А и 3А  классах.
	- соответствовуют  требованиям ФГОС НОО;
	- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального
	здоровья обучающихся;
	-обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы Школы, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения;
	- учитывают  особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	-  представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий,  содержит:
	- описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов;
	- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
	- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	- контроль за состоянием системы условий.
	- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного пр...
	- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;
	- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
	Кадровые условия реализации основной образовательной программы


