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Общие сведения об образовательной организации  
 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Лицей №1 разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 

образовательной программы и Концепцией УМК «Школа России». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса при получении начального общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном 

«Об образовании в РФ»: 

Основная образовательная программа начального общего образования лицея разработана в соответствии с требованиями ст. 12, 

п.6. ч.3ст.28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), п.14 Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее ФГОС НОО). ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе 

реализации Федеральных целевых программ развития образования последних лет. Содержание основной образовательной программы 

лицея отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающая их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Лицей №1 отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, 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 начального общего образования; систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: программу формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий на ступени начального общего образования; программы отдельных учебных 

предметов, курсов; программу духовно-нравственное воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 
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образования; программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной программы; план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования  

 

  Цель образовательного процесса в начальной школе: социально - педагогическая поддержка, воспитание, становление и 

развитие высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Задачи: 

Формирование общей культуры, духовно - нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 

 Учить планировать этапы предстоящей работы; определять последовательность учебных действий; осуществлять контроль и 

оценку их правильности; поиск путей преодоления ошибок. 

 Формировать общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 

 Формировать у обучающихся способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм. 

 Готовить ученика целенаправленно использовать знания в повседневной жизни. 

 Развивать личность обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

 Воспитывать высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России. 

 Укреплять физическое и духовное здоровье обучающихся. 

 Освоение основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в лицее, 

расширяется сфера взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

С поступлением в первый класс ребёнок впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной 

деятельностью. Все отношения учащегося с внешним миром определяются теперь его новой социальной позицией — ролью ученика, 

лицеиста, которая существенным образом связана с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Содержание и формы организации учебной деятельности проектируют определённый тип сознания и мышления учащихся. 

Центральной линией развития младшего школьника является формирование интеллектуальной деятельности и произвольности всех 

психических процессов. В результате обучения центральными новообразованиями ребёнка младшего школьного возраста являются: 

словеснологическое мышление; произвольная смысловая память; произвольное внимание; письменная речь; произвольная речь с 
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учётом цели и условий коммуникации; интеллектуальные операции (анализ, сравнение, классификация и др.), а также 

организационные, рефлексивные умения, способность к реализации внутреннего плана действий. 

Возрастает интерес детей к социальному миру, истории, культуре, религии. Младшие школьники вступают в период более 

широкого освоения духовных ценностей не только русского народа, но и других народов России, разных стран мира. Дети являются 

членами коллективов, в которых есть представители разных национальностей, различных конфессий и национальных культур. Они 

участвуют в традиционных народных праздниках, обрядах, религиозных действиях, тем самым приобщаются к духовной культуре 

разных народов. Современные дети значительно отличаются от тех, для которых создавалась ныне действующая система образования. 

В первую очередь изменилась социальная ситуация развития детей нынешнего века: 

Резко возросла информированность детей. Если раньше школа была основным источником получения ребёнком информации о 

мире, человеке, обществе, природе, то сегодня СМИ оказываются существенным фактором формирования у детей картины мира. 

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

детей. Однако увеличение объёма информации, воспринимаемой детьми, порой оборачивается негативной стороной. 

Современные дети относительно мало читают, особенно классическую художественную литературу. Телевидение, фильмы, видео 

вытесняют чтение как познавательную и художественноэстетическую деятельность.  

Начальная школа не учитывает, что для школьника этого возраста весьма актуальными остаются дошкольные виды 

деятельности. Слишком быстрое их замещение занятиями учебного типа не может в полной мере создать благоприятные условия для 

адаптации ребёнка к обучению в лицее. Вымывание ведущей деятельности ребёнка происходит уже на дошкольном этапе развития, что 

отрицательно влияет на формирование психологических механизмов, обеспечивающих готовность к обучению. Сюжетноролевая игра и 

художественно-эстетические занятия не занимают в жизни дошкольника места, подобающего ведущим деятельностям, что приводит к 

недостаточному развитию его психологической готовности к обучению в лицее. Результат этого — трудности обучения, связанные с 

несформированностью произвольности поведения, мотивационной сферы, разных типов мышления. 

Большинство современных детей в отличие от детей прошедшего XX в. не участвуют в деятельности детских и подростковых 

общественных организаций и соответственно лишены возможности приобрести опыт коллективных взаимоотношений: сотрудничества 

и взаимопомощи, бескорыстного труда на благо общества. 

Рост национального самосознания граждан современного общества оказывает неоднозначное воздействие на современных 

детей, что не только способствует формированию гражданской и этнической идентичности и толерантности в общении, но и нередко 

приводит к детской враждебности к «чужим». Всё это должно учитываться в МБОУ Лицей №1 при организации воспитательного 

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

мире, ценностных социальных и межличностных отношениях. 

Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и интеллектуального развития, сформированности познавательных 

интересов инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одарённых и способных детей всё большее число ребят относят к 

группе риска — проблемным: интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, а также со «специальными 

нуждами». Повышенная уязвимость детей и подростков из группы риска требует большего внимания к индивидуализации 

образовательного процесса с учётом социальной и психолого-педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

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

призвано решать свою главную задачу: закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка — систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 
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Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика,  направленность на саморазвитие. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ Лицей №1 реализуется в режиме 

пятидневной учебной недели для обучающихся 1-4 классов.  Занятия в начальной школе проводятся в две смены: с 8.30 первая смена, 

с 13-40 - вторая смена. Средняя наполняемость классов: 25 человек. Продолжительность уроков для 2-4 классов- 40 минут. Обучение в 

1-ом классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований СанПин: учебные занятия по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, в октябре) - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь-май- по 4 урока в день по 40 минут каждый. В 

середине учебного дня для обучающихся 1-ых классов организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Периоды промежуточной аттестации во 2-4 классах: по четвертям. В 1 классах проводится обучение без балльного оценивания 

занятий обучающихся и домашнего задания. Продолжительность перемен - 10 минут после первого урока, 15 минут - после 2-4 урока. 

Перед началом учебных занятий для учащихся проводится гимнастическое занятие (физзарядка), продолжительностью 5 минут. Начало 

физзарядки - 8 часов 25 минут. На всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению и математике по рекомендуемым Санитарными правилами и нормами (СанПиН 2.4.2 1178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).  

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программа начального общего образования   

 

При формировании основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Лицей №1 руководствуется 

принципами гуманизма и демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, светскости образования, его общедоступности и 

открытости, учётом профессионального определения самого ребёнка и его семьи, в основе реализации программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Основными принципами деятельности лицея, на которых строится работа по созданию, опытно - экспериментальной апробации 

и реализации образовательной программы, являются: 

принцип антропологического подхода к образованию, ставящий интересы ученика как уникальной биопсихосоциальной системы и 

полноправного субъекта образовательной деятельности в центр образовательного процесса; 

принцип гуманитаризации образования как принцип формирования содержания универсального образования  на основе 

интеграции учебных программ вокруг проблем человека и общества; 

принцип интеллектуальной насыщенности образовательного пространства, обусловливающий повышенный уровень 

образования; 

принцип демократизации образовательной среды. 

принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и их ответственности за получаемые промежуточные 

и итоговые результаты от начальной к завершающей ступени обучения; 

принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета их способностей, интересов и склонностей; 
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принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного маршрута при переходе с одной ступени обучения 

на следующую; 

принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 

принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации каждого обучающегося: как содержания учебных 

дисциплин, так и системы развивающей, досуговой деятельности; 

принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении развивающей, досуговой деятельности учеников 

и педагогов; 

принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении образовательного маршрута; 

принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и педагогу; 

принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе; 

принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на уроке; 

принцип повышения объективности аттестационной практики обучающихся на любом из этапов учебной деятельности. 

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания, существования и развития позволит максимально 

эффективно воплотить в реальное образовательное пространство лицея идею непрерывного развития образовательной мотивации 

учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик - успешный учитель - успешная школа». 

Основные принципы сориентированы на целенаправленное взаимодействие содержания образования по основным 

образовательным областям, на свободное сотрудничество педагогов и учеников, педагогов друг с другом и родителями, учащихся друг 

с другом в едином образовательном, информационном и целостно - целевом пространстве. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования    

Структура ООП соответствует ФГОС. ООП НОО обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности),  эффективное использование 

современных технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 

обучающихся, использование современного материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное и 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

1.1.4  Общие подходы к организации внеурочной деятельности   

   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  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 на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, составляет до 1350 часов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  основной образовательной программа начального общего 

образования.    

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; являются содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

К планируемым результатам освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы экологического воспитания и формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации программы формирования универсальных учебных действий и 

программ всех без исключения учебных предметов. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников будут 

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

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

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

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

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

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

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

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

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

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

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

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужно для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится: 

•находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

•сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; •понимать информацию, 

представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

чтения; 

•  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.  

Выпускник научится: 

•  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

•  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

•  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
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•  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

•  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

•  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сопоставлять различные точки зрения; 

•   соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

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

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

 составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

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

 Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий,     

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, 

включая навыки роботехнического проектирования; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления 

о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, 

учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 
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Выпускник на ступени начального общего образования: 

•  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

•  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

•  получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка на следующей ступени образования. 

 

1.2.3. Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

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

ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств 

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

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
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Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе 

и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности.  

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в 

названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого 

вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) 

(для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное 

мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

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

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

 Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-         работать с тематическим каталогом; 

  -        работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 
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 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

 опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

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

-          создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

-          создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма) 

1.2.4. Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка при получении 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. 

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. 
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Совместное изучение 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 уровне начального общего образования внесет 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 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 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. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 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 текст;  

Письмо. 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 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; 

 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 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; 
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 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 начальногообразования; 

 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 определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 -узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’scold. 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: CanIhavesometea? Is there any 

milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 -распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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1.2.5.Математика. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, 

овладеют способами измерения длин и площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин 

и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др. 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

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

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины. 

 Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией. 

 Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... то...», «верно/неверно, что.», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; 

 -распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравниватьи обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

1.2.6. Основы религиозной культуры и светской этики  

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие 

результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам 

иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории её формирования в 

России; 

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 
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 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознаниерегулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 
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 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её формирования в России; 

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России; 

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник 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.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

 этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 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; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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1.2.7. Окружающий мир  

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

-  получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

-  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа. 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
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- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, 

здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон 

и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных 

из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

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

случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

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

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; •ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в 

интересах образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со 

взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.8. Изобразительное искусство  

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические 

чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о 

добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; появится готовность и способность к 

реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя 

семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 
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 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной  деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное искусство и   участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, 

показывать на примерах их роль и назначение. 

 Выпускник получит возможность научиться: воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

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

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

быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
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конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

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

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.9. Музыка     

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды 

музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр. 

Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 
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Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

 Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

 Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др. 

 Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

 Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле - дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

 Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

 Основы музыкальной грамоты 

 Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор 

по слуху попевок и простых песен. 

 Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 

3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность - восприятие и передача в движении. 

 Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот 

первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
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 Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

 Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийсяполучит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать; использовать систему 

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

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике 

результаты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.10. Технология 

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

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно- преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

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

- научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 
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- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в гимназии, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости 

вносить коррективы в выполняемые действия; 

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

Выпускник получит возможность научиться: уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

  Выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 
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- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура  

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1- 4 классов должны: 

• знать: 

- о взаимосвязи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

- о режиме дня и личной гигиене; 

- о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

- о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 



42 
 

• уметь: 

- выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

- выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

- играть в подвижные игры; 

- демонстрировать уровень физической подготовленности; 

- вести дневник самонаблюдения; 

-  выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; -  подсчитывать частоту 

сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной нагрузкой; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и 

волейбол; 

- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях. 

 

1.3.Ситема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы   

1.3.1. Общее положение 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки 

не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

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. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в уточнении и распространении 

общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью 

каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 
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Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, 

способствует упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе 

текущего образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение значимых для личности, 

общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, 

согласованную с внешней оценкой. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само - и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения 

особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем образования с целью получения, обработки 

и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы образования; 

-   оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением спектра регламентированных оценочных 

процедур. К существующим процедурам, направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой 

оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности деятельности образовательных учреждений 

(процедуры аккредитации образовательных учреждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные 

на оценку состояния и тенденций развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных результатов, демонстрируемых 

обучающимися. Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из 

вышеназванных процедур различны. Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляющие содержание первого 

блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

         Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 
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программы. В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках любой из вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

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. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых 

в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно - познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

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

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

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

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

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
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 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы образования и 

образовательного учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно - 

образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна 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 обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

-  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 развивающих и профилактических 

задач развития. 

        Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 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) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 
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Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в образовательном учреждении, 

владеющие компетенциями в сфере психологической 

диагностики личности в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на федеральном, региональном уровне 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся МБОУ Лицея№ 1, анализа 

воспитательной работы. 

Заместитель директора по УР в рамках внутришкольного контроля по 

изучению состояния преподавания предметов. 

Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу второй ступени. 

Персонифицированн ые мониторинговые исследования проводит: 

Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в 

ходе учебновоспитательного процесса. 

Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по запросу 

педагогов (при согласовании родителей), родителей (законных 

представителей) на основании решения ПМПк . 

Инструментарий: 

    Типовые задания по оценке личностных результатов («Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли» / под ред. А.Г.Асмолова.- М.: Просвещение, 

2008. 

Методики для изучения процесса и результатов развития личности 

учащегося. 

Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4  классов: тест Н. 

Лускановой в 1-х классах), 

Психологическое сопровождение естественного развития ребенка в 

образовательных учреждениях /под ред. О.А. Верхозиной. Иркутск, 

1999). 

Социометрия Дж. Морено (Ларионова Л.И., Алаева Н.А., Швецова 
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Е.В. Теоретические подходы и методики по изучению одаренных 

детей. - Иркутск: Изд-во Иркутского госуд. пед. Ун-та, 2001). 

«Мое отношение к школе», Лусканова Н.Г. (Лусканова Н.Г. Методы 

исследования детей с трудностями в обучении - М., 1993 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно-психологическое консультирование. 

Осуществление обратной связи через: Информированность: 

1)педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса); 

2) обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение, поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы  «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к 

содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося указанных выше 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково - символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно - познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за 

результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. В силу своей природы, 

являясь, по сути, функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и 

решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) 

и как условие успешности выполнения учебных и учебно – практических задач средствами учебных предметов. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или 

школьного психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладения которыми имеет определяющее 

значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества 

и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме не персонифицированных процедур. 
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Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

образовательных достижений обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

в рамках аттестации педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; проведение анализа данных о 

результатах выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: 

Комплексные работы на межпредметной основе, проверочные 

работы на предметной основе, где метапредметный результат 

является 

инструментальной основой, разработанные на федеральном 

или региональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития обучающихся Субъекты 

оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся Форма проведения процедуры: 

Не персонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ Лицей №1 в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

Заместитель директора по УР МБОУ Лицей №1 в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния преподавания 

предметов. 

по изучению состояния преподавания предметов; 

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех 

контрольных работ, 

русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 

Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся в школу второй ступени (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводят: 

Учитель в рамках: 

- внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

- тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

- по итогам четверти, полугодия; 

- промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми  

«группы риска». 

3. Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
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деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

- Диагностические задачи по проверке отдельных видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову) 

Итоговые проверочные работы по предметам УУД 

- как инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. 

Логиновой) 

- Комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

- Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность). 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить 

в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога в портфолио ученика, листах 

самооценки.  

 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в Стандарте, предметные результаты 

содержат в себе, во - первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее система предметных знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и 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 ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён прежде всего понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на данной ступени, 

опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во- первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно - 

познавательных и учебно - практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая предметных результатов. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково - символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно - следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, 

например: 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 произведениямии т. п. 

Поэтому при всей общности подходов и алгоритмоввыполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит 

специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. К предметным действиям следует 

отнести также действия, присущие главным образом только конкретному предмету, 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, приёмы 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 классы учебно - 

познавательных и учебно - практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно - практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 

оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 



52 
 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий 

для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

 

 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

образовательных достижений обучающихся и выпускников 

начальной школы: 

- в рамках аттестации педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; -проведение анализа данных о 

результатах выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на межпредметной основе, контрольные 

работы по русскому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий обучающихся с 

предметным содержанием (предметных действий); наличие система 

опорных предметных знаний; наличие системы знаний, дополняющих 

и расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике, метапредметных действий речевых 

(навык осознанного чтения, навык работы 

с информацией) и коммуникативных сотрудничество с учителем и 

сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в школе 2 

ступени; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Не персонифицированные мониторинговые исследования проводит: 

администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов инвариантной части 

учебного плана и компонента образовательного учреждении 

(риторика, литературное краеведение, физкультура); 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (три работы: русский 

язык, математика, 

комплексная работа на межпредметной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 
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Персонифицированные мониторинговые исследованияпроводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по 

итогам четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации 

(оценочные листы; выполнение заданий базового или повышенного 

уровня).  

Инструментарий: 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

- уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, 

математике, включающие проверку сформировнности базового 

уровня (оценка планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием «Выпускник получит 

возможность научиться»); 

-комплексные работы на межпредметной основе и работе с 

информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). Осуществление обратной связи через: 

Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);обучающихся об их личных 

достижениях(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфолио). 

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, 

отмечать даже незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять продвижение, 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, позволять 

продвигаться в собственном темпе. 
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Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения 

Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебнопознавательные 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. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, а также 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результатов связана также с принятыми в теории 

и практике педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных достижений. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

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

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой 

индивидуального прогресса в развитии ребёнка. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. 
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«Портфель достижений ученика (Портфолио)» - это сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и 

достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития. 

Основные разделы «Портфолио»: 

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц результатов, выборки проектных, творческих и 

других работ по разным предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

Примерная структура Портфолио достижений обучающегося начальной школы (классный руководитель имеет возможность 

дополнить или убрать какие-то разделы портфолио): 

1.Титульный лист 

2.Содержание. 

3.Мой мир 

Моё имя 

Моя семья 

Мой город Бугуруслан 

Схема маршрута до школы 

Мои друзья 

Мои увлечения 

Моя школа и класс 

Моя первая учительница 

4.Моя учёба 

Мой первый урок 

Моя первая пропись 

Моя первая контрольная работа 

Мой первый проект 

Мои успехи в учёбе 

Показатели техники чтения 

Творческая копилка 

5.Моё литературное творчество 

6.Копилка достижений 

7.Как я провожу каникулы 

  Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть 

пополняет лишь небольшую обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном - обучает ученика порядку пополнения 

портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», 

«отлично», «превосходно». 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
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о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, 

волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника. 

Итоговая оценка за ступень начальной школы это словесная характеристика достижений ученика, которая создаётся на 

основании трёх показателей: 

комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио»-совокупность всех образовательных результатов); 

результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение опорной системы знаний - через решение 

задач); 

результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной межпредметной диагностической 

работы. 

При выставлении итоговой отметки на основе трёх показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх возможных 

выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем разделам образовательной 

программы (предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% заданий 

необходимого (базового) уровня 

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач. 

Достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам образовательной программы как 

минимум с оценкой «зачтено»/«нормально». 

Правильно не менее 50% заданий необходимого 

(базового) уровня. 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, 

в том числе при решении 

нестандартных задач. 

Достижение планируемых половине разделов 

образовательной программы с оценкой «хорошо» или 

«отлично» заданий необходимого (базового) уровня и 

не менее 50%  

Правильно не менее 65% максимального балла 

за выполнение заданий повышенного уровня. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному общему образованию  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательной организации на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения образования на 

следующей ступени) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями 

Не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем раз-делам образовательной 

программы (предметные, метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено менее 50% 

заданий базового уровня 

2. Овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями, способен 

использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета 

Достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам образовательной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» 

Правильно НЕ менее 50% заданий 

базового уровня 

3. Овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного произвольного применения 

учебных действий, в том числе при решении 

заданий повышенного уровня 

Достижение планируемых результатов НЕ менее чем 

по половине разделов образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

Правильно НЕ менее 65% заданий 

базового уровня и НЕ менее 50% 

от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

уровня 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 

другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе; 
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Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедуры устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной регламентом форме: 

о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе; 

о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего образования и переведённых на следующую ступень 

общего образования. 

1.3.5. Оценка эффективности деятельности образовательной организации начального общего образования 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных систем образования проводится на основе 

мониторинга образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный инструментарий, наиболее 

целесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской Федерации и для регионов России или на 

основе генеральной совокупности (для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть включены результаты итоговых работ и 

по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих решений, мониторинг 

образовательных достижений сопровождается сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия 

деятельности образовательных систем (расположение образовательной организации, особенности структуры сети образовательной 

организации, особенности организации образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебнометодических комплектов) могут быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального образования осуществляется в ходе их 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 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 реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться - это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознаннорешать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях 

специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

 ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных предметов с 

целью развития универсальных учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования     

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 

труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
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активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия 

и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

 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, жизненного 

оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
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обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихсялогического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

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

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений.При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

        Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

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

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; эстетических ценностей и на их 

основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 
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 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения 

интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

 Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». .При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной 

научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: формирование 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; формирование основ экологического сознания, 
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грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие морально-

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

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета способствует принятию обучающимисяправил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: овладению 

начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результатыосвоения программы должны отражать: 

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; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной музыкально-

прикладной деятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

 Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе освоения музыкальнойкультуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 - определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных 

видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 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 и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий впроцессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

 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 фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

 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, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (культурных и 

др.) в соответствии ссодержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, в процессепривлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

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

действий;значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);  

 контроль, коррекция и оценка; формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; ознакомление обучающихся с миром 

профессий и их социальным значением, орией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: основ 

общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном 

спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладения и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата) 

 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъектак 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-
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этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

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

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов  различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

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

 К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и егореализация; 

-  управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической идиалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
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становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развит универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов , так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение ( экология, молодёжные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.) 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 -задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целей группы, связанных друг с другом УУД. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные) т, так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять 

какое- то конкретное УУД. 

В начальной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1.Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществления сотрудничества; 

 на передачу информации и отображения предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение , оценивание; 

 проведения эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

З.   Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 
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 на целеполагание; 

 на принятие решений; 

 на самоконтроль. 

   Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе таких индивидуальных и групповых 

учебных занятий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживаниепродвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки предоставленияматериалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределения материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное освоение одних и тех же 

УУД и закрепление освоенного может быть происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый , так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД 

для оценивания результативности возможно практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Информационно-коммуникативные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся. 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ- компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому 

программа формирования универсальных учебных действий при получении начального общего образования содержит раздел, который 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 
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 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

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

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

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения саудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации 

в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ - электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ- компетентности обучающихся реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было 

непосредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ- компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 
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  «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных 

задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. 

Работапростыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

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

объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 



75 
 

 

2.1.6. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переход из дошкольной организации, осуществляющей образовательную деятельность (предшколы) в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего общего образования, и наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно- психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент поступления детей в школу (при переходе из 

предшкольного звена для получения начального общего образования) и в период перехода обучающихся для получения основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения имучебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 
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к школьному обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова 

как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению для получения начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу обучающихся для получения основного 

общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований 

к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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2.1.7.Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной 

деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

 Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по 

обеспечению кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный 

опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуаци. 
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2.2 . ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

2.2.1. Общее положение  

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также 

при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

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

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой 

подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё 

более объективной и самокритичной. 

Виды учебных программ 

К учебным программам относятся: «примерная (типовая) учебная программа», «авторская программа» и «рабочая программа 

учебного курса». 
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Примерные учебные программы по отдельным учебным предметам - программы, имеющие ориентирующий характер, 

включающие пояснительную записку, в которой определяются цели изучения предмета на каждой ступени обучения, особенности 

содержания; содержание образования, включающее перечень изучаемого материала; примерное тематическое планирование с 

определением основных видов деятельности школьников; планируемые результаты освоения предметных программ; рекомендации по 

материально-техническому оснащению учебного процесса. Разработка примерных программ относится к компетенции Российской 

Федерации в области образования в лице ее федеральных органов государственной власти. Примерные программы служат основанием 

для составления рабочих программ учебных курсов и дисциплин, что входит в компетенцию образовательного учреждения. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, может использоваться 

при тематическом планировании учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). Примерная программа определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), за пределами которого остается возможность авторского выбора 

вариативной составляющей содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная 

программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при этом творческой инициативы учителей, и 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса, предмета, дисциплины 

(модуля). 

Авторская программа - это документ, созданный на основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерной программы и имеющий авторскую концепцию построения содержания учебного курса, предмета, дисциплины (модуля). 

Авторская программа разрабатывается одним или группой авторов. Для авторской программы характерны оригинальная концепция и 

построение содержания. Внедрению в практику работы общеобразовательных учреждений авторской программы предшествует ее 

экспертиза и апробация. 

Рабочая программа по учебному предмету - это нормативно-правовой документ, обязательный для выполнения в полном 

объеме, предназначенный для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

определенной ступени образования по конкретному предмету учебного плана общеобразовательного учреждения. 

Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, с помощью которого учитель определяет оптимальные и наиболее 

эффективные для данного класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса в соответствии с 

целью получения результата, определенного ФГОС. При составлении рабочей программы учитываются следующие факторы: целевые 

ориентиры и ценностные основания деятельности образовательного учреждения; состояние здоровья учащихся; уровень подготовки 

учащихся; степень их учебной мотивации; образовательные потребности семьи, ребенка; возможности педагога; состояние учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного учреждения и др. 

Рабочая программа - это учебная программа, разработанная педагогом на основе примерной или авторской программы для 

конкретного образовательного учреждения и определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, использовании организационных форм обучения и т.п. Таким образом, рабочая 

программа конкретизирует соответствующий образовательный стандарт с учетом необходимых требований к её построению, а также 

описывает национально-региональный уровень, учитывает возможности методического, информационного, технического обеспечения 

учебного процесса, уровень подготовки учащихся, отражает специфику обучения в данном образовательном учреждении. 

Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенной учебной дисциплине (образовательной области). 
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Авторские программы учебных предметов, разработанные на основе примерных программ, могут рассматриваться как рабочие 

программы. Вопрос о возможности их использования в структуре основной образовательной программы школы решается на уровне 

образовательного учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы. 

Реализация рабочей программы должна обеспечиваться учебно-методическим комплексом, разработанным в соответствии с 

требованиями ФГОС после проведения соответствующей экспертизы. 

  В образовательном процессе могут быть использованы любые учебно-методические комплекты, которые включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России. При этом особое внимание должно быть уделено 

изменению методики преподавания учебных предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование как предметных, так и метапредметных и личностных результатов, обозначенных в 

рабочей программе. 

Структура, оформление и составляющие рабочей программы 

На основании требований ФГОС программы отдельных учебных предметов, курсов (рабочие программы) должны содержать: 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

общую характеристику учебного предмета, курса; 

описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Исходя из данных требований Стандарта, структура рабочей программы может быть представлена следующим образом: 

титульный лист; 

планируемые результаты; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование; 

Каждый раздел рабочей программы обязателен, все структурные элементы программы должны быть четко выделены и 

соответствовать определенным требованиям к ним. 

Титульный лист 

Титульный лист должен включать полное наименование образовательного учреждения согласно Уставу; гриф утверждения программы 

руководителем образовательного учреждения с указанием даты и номера приказа; название предмета; указание учебной параллели, 

ФИО учителя- составителя программы; год составления программы. 

Программы могут быть рассмотрены на методических объединениях учителей, на заседании научно-методического совета, 

согласованы с заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе, но обязательно утверждены руководителем ОУ. 

Пояснительная записка 

В пояснительной записке называются основные нормативно-методические материалы, на основе которых она разрабатывается. К таким 

материалам относится Стандарт, примерная программа (предмет указывается). Если используется рабочая программа, разработанная 
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авторами учебно-методических комплектов, прошедших экспертизу на федеральном уровне, то она также называется. Если учителем в 

программу вносятся коррективы, их следует указать и обосновать. 

В пояснительной записке дается общая характеристика программы, определяется место предмета (предмет называется) в 

реализации целей основного общего образования, уточняется цель изучения предмета. При формулировке цели учебного предмета 

следует обязательно ориентироваться на цели образовательной программы школы, конкретизировав их с учётом специфики учебного 

предмета. 

Пояснительная записка также включает: 

 общую характеристику учебного предмета (включая общую характеристику учебного процесса: основные технологии, методы, 

формы 

 обучения и режим занятий, логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана); 

 описание места учебного предмета в базисном учебном плане школы (к какой образовательной области относится, в течение 

какого времени изучается, за счет каких часов реализуется, недельное и годовое количество часов); 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета (включает описание ценностных установок, воспитание 

которых возможно осуществлять в рамках конкретного предмета, соотносится с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России); 

 перечень личностных, метапредметных и предметных результатов освоения конкретного учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса в соответствии с требованиями 

ФГОС и авторской программы конкретизируются для каждого класса; могут быть дифференцированы по уровням («выпускник 

научиться» и «выпускник получит возможность научиться»); требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме 

совпадают с требованиями ФГОС и примерной (авторской) программой по предмету или примерными учебными программами 

(для интегрированного курса; предпочтительные методы, технологии их формирования, систему оценивания полученных 

результатов с учетом специфики предмета и преемственности с другими предметами). В раздел может быть включена 

характеристика системы оценивания всех групп результатов (примеры инструментария для осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, примерные темы индивидуальных проектов и учебных исследований приводятся в 

приложении). 

Все названные компоненты должны присутствовать в пояснительной записке, их последовательность может меняться по желанию 

учителя. 

Содержание учебного предмета 

При разработке названного раздела программы необходимо учитывать целевые установки основной образовательной программы 

образовательного учреждения,опираться на Фундаментальное ядро содержания образования, ориентироваться на примерные 

программы по учебным предметам. 

Если рабочая программа учителем составляется на основе прошедшей экспертизу на федеральном уровне программы 

определенного автора, следует внести в нее коррективы с учетом региональных, национальных, этнокультурных условий реализации 

программы, спецификой социального заказа учащихся и их родителей, отраженных в основной образовательной программе 

образовательного учреждения. 

При описании содержания тем рабочей программы рекомендована следующая последовательность изложения: название раздела, 

название тем в разделе, перечень основных изучаемых вопросов в каждой теме. 
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Тематическое планирование 

При переходе к стандартам нового поколения учителю необходимо учесть, что принципиальным их отличием является опора на 

системнодеятельный подход, что предполагает включение в тематическое планирование специальной структурной единицы - 

«характеристика деятельности учащихся». 

В тематическом плане называются темы курса, определяется последовательность их изучения, устанавливается количество часов, 

выделяемое на изучение отдельных тем, указываются основные виды учебной деятельности обучающихся. 

Кроме обозначенных обязательных разделов учителем в тематический план может быть включена и другая информация. 

Рекомендуется разработать единую структуру тематического плана рабочих программ по всем предметам на уровне образовательного 

учреждения (это может быть отражено в локальном акте ОУ «Положении о разработке и утверждении рабочей программы»). 

Тематический план может быть представлен в виде таблицы. 

Тематический план рабочей программы учебного предмета является основой для создания учителем календарно-тематического 

планирования учебного курса на каждый учебный год. Рекомендуется единая структуру календарно-тематического планирования по 

всем предметам, а также ежегодный алгоритм его разработки и утверждения (это отражено в локальном акте ОУ «Положении о 

разработке и утверждении рабочей программы»). 

 

Пример структуры календарно-тематического планирования 

№ 

урока 

Тема Планируемые результаты 

 

Вид 

контроля 

Дата Факт 

Предметные Метапредметные Личностные 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой совокупность требований, обязательных для 

исполнения при реализации основной образовательной программы, в том числе, включает в себя государственные требования к 

материально-техническим и иным условиям её реализации. Стандарт предъявляет сущностно новые требования к материально-

техническому и информационному оснащению образовательного процесса, связанные, в частности, с активным использованием 

участниками образовательного процесса информационнокоммуникационных технологий. Несоблюдение данных требований не 

обеспечит в полной мере реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы. 

В данном разделе следует перечислить материально-технические и учебно-методические ресурсы, которые обеспечат реализацию 

конкретной рабочей программы по предмету: состав учебно-методического комплекта, обеспечивающих реализацию данной рабочей 

программы, список технических средств по предмету, рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете и др. (при написании 

данного раздела рекомендуется руководствоваться соответствующими разделами в примерной и авторской программах). 

Приложения к программе (основные понятия курса; контрольно-измерительные материалы; примерные темы проектов и учебных 

исследований; методические рекомендации и др.). 

Разработка рабочей программы 

Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам относится к компетенции образовательного учреждения и 

реализуется им самостоятельно. Рабочая программа разрабатывается учителем (группой учителей, специалистов по учебному 

предмету). Рабочая программа учебного предмета может быть индивидуальной или единой для всех работающих в данной школе 

учителей. 
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Рабочие программы составляются на ступень обучения (начальное общее образование (1-4 кл.), основное общее образование (5-

9 кл.) и среднее (полное) общее образование (10-11 кл.). Рабочие программы по учебным предметам являются частью основной 

образовательной программы школы и помещаются в приложении. 

Разрабатывается рабочая программа учителем на основе требований ФГОС, основной образовательной программы образовательного 

учреждения, примерной программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ (или авторской программы, прошедшей 

экспертизу и апробацию). Если используется рабочая программа, разработанная авторами учебно-методических комплектов, 

прошедших экспертизу на федеральном уровне, то в пояснительной записке делается ссылка на используемые материалы. В этом 

случае учителем вносятся коррективы во все структурные элементы программы с учетом специфики деятельности своего учреждения 

образования, отраженной в содержании основной образовательной программы (ООП). 

Примерный алгоритм действий учителя для разработки авторской программы может быть следующим: 

 

Опорные вопросы Комментарии Примечания 

Каково назначение данной программы?  Обеспечивает обязательное исполнение требований ФГОС к 

результатам освоения обучающимися ООП 

Каковы основания для разработки 

программы? 

 Обязательна ссылка на ФГОС (требования к результатам освоения 

ООП), на примерную, авторскую программу, программу 

формирования УУД у обучающихся. Указываются ценностные 

ориентиры содержания учебного предмета или курса внеурочной 

деятельности 

Каково место учебного предмета 

(курса) в учебном плане или плане 

внеурочной деятельности? 

 Компонент содержания образования инвариантной или вариативной 

части учебного плана (плана внеурочной деятельности) 

Какова цель реализации программы?  Цель изучения предмета как специфическая цель, определяющая 

направления деятельности в свете реализации общей цели, 

обозначенной в ООП 

Каковы особенности обучающихся, 

осваивающих программу? 

 Индивидуальные особенности (например, готовность к школе, 

особенности восприятия и т. п.), наличие детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

На достижение каких результатов 

нацелена программа? 

 Характеризуются личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Общие планируемые результаты, зафиксированные в 

разделе ООП "Планируемые результаты освоения ООП", должны 

быть проработаны в рамках учебного предмета (курса), уточнены и 

конкретизированы с позиции организации их достижения и оценки 

Может ли авторская программа быть 

реализована в полном объеме? Каковы 

основания для внесения изменений и в 

чем они проявляются? 

 Ответ на данный вопрос требуется в том случае, когда за основу 

разработки программы учебного предмета (курса) берется авторская 

программа. Прописывается, чем данная программа отличается от 

авторской. Обосновываются изменения в программе, например, в 

объеме времени, отводимом на изучение той или иной темы. 
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Основаниями для внесения изменений являются состав обучающихся 

(индивидуальные особенности), приоритеты в деятельности школы 

На каком содержании и с помощью 

каких методов, форм, технологий будет 

обеспечиваться достижение 

планируемых результатов освоения 

программы? 

 Перечень учебного материала (ведущие идеи, основные понятия, 

факты и т. п.), тематическое планирование. Указываются формы, 

методы, технологии 

Какие действия по освоению 

содержания программы будут 

осуществлять обучающиеся? 

 Прописываются виды деятельности обучающихся, основные способы 

действий, посредством которых школьники осваивают учебный 

материал 

Каким образом будет отслеживаться 

достижение планируемых результатов 

освоения программы? 

 Прописывается содержание оценки, критерии оценивания. 

Указываются инструменты, процедуры оценивания 

Какие условия будут определять успех в 

достижении запланированных 

результатов? 

 Указывается материально-техническое и информационно-

методическое оснащение образовательного процесса в рамках 

учебного предмета (курса) 

Какую структуру должен иметь 

документ? 

 Пояснительная записка, раскрывающая основы разработки 

программы, цель, планируемые результаты. Описание содержания 

обучения должно содержать ответ на вопрос "чему и как учить" или 

"чему научится обучающийся и как этому научиться" (т. е. 

характеристика изучаемого материала), тематическое планирование. 

Система оценки достижения планируемых результатов. Материально-

техническое и методическое обеспечение образовательного 

 

3.Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения, а значит, и рабочих программ осуществляется в 

соответствии с уставом образовательного учреждения и уточнено в локальном акте школы «Положение о разработке и утверждении 

рабочей программы». 

При утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

Федеральному государственному образовательному стандарту на определенной ступени общего образования; 

3.1.       Программе формирования универсальных учебных действий; 

3.2.   Примерной программе дисциплины, утвержденной Министерством образования и науки РФ (или авторской программе, 

прошедшей экспертизу и апробацию); 

3.3.      Федеральному перечню учебников. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

2.2.2.1.Русский язык  

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности. Русский 

язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский). 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся; 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

•         развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

2. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи. 

3. Развитие коммуникативных умений. 

4. Развитие нравственных и эстетических чувств. 

5. Развитие способностей к творческой деятельности. Программа определяет ряд практических задач, решение 

которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

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

условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
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•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; 

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ 

элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на 

создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоят и другие 

задачи — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его номинативной функции в 

различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и 

графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и 

умение определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 

анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам 

звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 

писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных обозначений, последующих 

гласных звуков и букв, их обозначающих; происходит знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с 

буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 

(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 

слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) период — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения грамоте 

осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 

совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и  

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний. 

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

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 
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•система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика 

(морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

•  развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 

обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в 

целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложат основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 

создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. 

Включение данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 

системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 

графической формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 

единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 

формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников составлению текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст- повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой 

выполненной учеником творческой работы. 
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Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения и образования 

предложений, развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной речи, обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о 

лексике способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли 

слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и 

речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о звуках и буквах русского языка. 

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, 

говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: словообразовательных, морфологических, 

синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 

языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования универсальных учебных действий. 

Сформированность умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 

основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с информацией. Школьники научатся 

эффективно работать с учебной книгой, анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также 

создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в активный 

познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт 

условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

Описание места предмета в учебном плане 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке (5-дневная неделя), на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется 540 ч.  В 1 классе — 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

Во  2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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Описание ценностных ориентиров содержания предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык — это родной язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения, основа формирования 

гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Изучение русского языка способствует пониманию того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, осознание эстетической ценности родного языка, 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремление к его грамотному использованию в устной и письменной речи. 

Изучение русского языка является средством овладения первоначальными научными знаниями о русском языке, представлениями о 

взаимосвязи его уровней и единиц, о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, средством развития умений 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Русский язык является основным каналом социализации личности, основой развития мышления, воображения, интел-

лектуальных и творческих способностей учащихся, основой формирования умения учиться и способности к организации своей 

деятельности средством формирования морально-этических норм, принятых в обществе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определённых личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

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

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

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

учения. 

6.Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7.Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3.Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

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

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих. 

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

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в со-

ответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство че-

ловеческого общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межна-

ционального общения. 

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

гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов. 
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6.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических 

правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8.Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

9.Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 

содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, 

заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
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Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговари- вание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие 

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

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

•раздельное написание слов; 

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

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

•перенос слов по слогам без стечения согласных; 

•знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1 КЛАСС (165 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика деятельности учащихся 

Обучение грамоте (115часов) 

Письмо (100ч) 

Пропись – первая учебная тетрадь 

Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки 

Письмо овалов и полуовалов 

Отвечать на вопросы учителя о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на рабочем месте, демонстрировать 

правильное положение ручки  при письме. 
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Рисование бордюров. Объединение предметов в 

группу по общему признаку 

Письмо длинных прямых наклонных линий 

 Письмо наклонной длинной линии с 

закруглением  внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо) 

Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением вверху (вправо) 

Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных линий. 

Письмо коротких  и длинных наклонных линий, 

их чередование. Письмо коротких и длинных 

наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

Письмо короткой наклонной линии с 

закруглением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу. 

Письмо наклонных линий  с петлёй вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов.  

Строчная и заглавная буквы А, а. 

Строчная и заглавная буквы О, о. 

Строчная буква и. 

Заглавная буква И. 

Строчная буква ы. 

Строчная и заглавная буквы У, у. 

Строчная и заглавная буквы Н, н. 

Строчная и заглавная буквы С, с. 

Заглавная буква С. 

Строчная и заглавная буквы К, к.  

Строчная и заглавная буквы Т, т. 

Письмо слогов , слов с новой буквой.  

Строчная и заглавная буквы Л, л.  

Закрепление написания изученных букв. 

Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. 

Строчная и заглавная буквы В, в. 

Строчная и заглавная буквы Е, е.  

Воспроизводить с опорой на наглядный материал  (иллюстрации в  прописи, плакаты 

и др.) гигиенические правила письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв, соблюдая указанное  в прописи направление движения 

руки. 

Обводить элементы букв, соблюдая  указанное  в прописи направление  движения 

руки. 

Писать графические элементы по заданному в прописи образцу: правильно 

располагать на рабочей строке элементы букв, соблюдать интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, ориентируясь на образец. Писать длинную  наклонную 

линию с закруглением внизу  (влево). 

Писать короткую наклонную линию с закруглением внизу (вправо). 

Анализировать образец изучаемой буквы,  выделять элементы в строчных и 

прописных буквах. 

Называть правильно элементы буквы. Сравнивать печатную и письменную буквы. 

Конструировать  буквы  из различных материалов. 

Писать буквы в соответствии с образцом. 
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Закрепление написания изученных букв. 

Строчная и заглавная буквы П, п. 

Закрепление написания изученных букв. 

Строчная и заглавная буквы М, м. 

Письмо слогов и слов с буквами М, м. 

Закрепление написания изученных букв. 

 Строчная и заглавная буквы З, з. 

Письмо слов и слогов с буквами З, з. 

Строчная и заглавная буквы З, з.  

Строчная и заглавная буквы Б,б. 

Письмо слов и слогов с буквами Б, б. 

 Сравнение печатной и письменной букв. 

 Строчная и заглавная буквы Д, д. 

Письмо строчной и заглавной буквы Д, д. 

Закрепление написания изученных букв. 

 Строчная и заглавная буквы Я, я.  

Двойная роль буквы я. 

Обозначение буквой я мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

 Строчная и заглавная буквы Я, я. 

 Строчная и заглавная буквы Г, г. 

Письмо  слов и слогов с буквами Г, г. 

Закрепление написания изученных букв. 

Строчная буква ч..Правописание ча, чу. 

 буква Ч. Буква ь. Письмо слов и слогов с буквой 

ь в середине и в конце слова.  Строчная и 

заглавная буквы Ш, ш. Правописание сочетания 

ши. Письмо слов и слогов с изученными буквами  

Строчная и заглавная буквы Ж, ж. Правописание 

сочетания жи, же. Строчная буква ё..Письмо слов 

и слогов с буквой ё. Строчная и заглавная буква 

Й, й.  Строчная и заглавная буквы Х, х. 

Письмо слов и слогов с буквами Х, х. 

Слого-звуковой  анализ слов со звуками [Х-Х] 

Письмо изученных букв, слогов. Письмо 

элементов изученных букв. 

Строчная и заглавная буквы Ю, ю. 

 Письмо  слов и слогов с буквами Ю, ю. 

Закрепление написания изученных букв. 
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 Строчная и заглавная буквы Ц, ц. 

 Письмо слов и слогов с буквами Ц, ц. 

Письмо слов и слогов с буквами Ц, ц и другими 

изученными буквами. 

Строчная и заглавная буквы Э, э. Письмо слов и 

слогов с буквами Э, э. 

Строчная буква щ и заглавная Щ. 

Письмо слов и слогов с буквой ш. 

Заглавная буква Щ. Строчная и заглавная буквы 

Ф, ф. Закрепление написания изученных букв. 

Строчная буква ь. Письмо слов с буквой ъ. 

Письмо слов с  буквами ь, ъ. Письмо слов и 

слогов с изученными буквами. 

Закрепление написания изученных букв. 

Русский алфавит. Письмо изученных букв. 

Алфавит. Закрепление. 

Закрепление написания изученных букв. 

Обобщение изученного материала. 

Деление слов на слоги. Перенос слов. Ударение. 

Обобщение и закрепление изученного материала. 

Проверочная работа. Согласные звуки и буквы. 

Гласные буквы и звуки. Парные согласные. 

Различие гласных звуков и букв. Гласные второго 

ряда. Двойная роль гласных второго ряда. 

Обобщение и закрепление изученного материала. 

Буквы  и звуки. 

Орфография (12ч) 

Буквосочетания чк, чн. Буквосочетания жи-

ши..Буквосочетания ча-ща. 

Буквосочетания чу-щу. Буквосочетания жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. Повторение пройденного. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названия городов. 

 Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Мягкий знак 

на конце и в середине слова. 

Разделительный ъ. 

 Слова с удвоенными согласными. Перенос слов. 

Слова со звуком й и буквой «и» краткое. Перенос 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи-ши,ча-ща, чу-щу. 

Выписывать из текста словас буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, которые 

пишутся с заглавной буквы; 

Подбирать и записывать  имена собственные на заданную букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи под диктовку. 
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слов.  Повторение изученного материала. 

Развитие речи (3 ч) 

Язык и речь их значение в жизни людей 

Русский язык – родной язык русского народа 

Текст 

Диалог 

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о великом достоянии 

русского народа - русском языке, проявлять уважение к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания: «Проверь себя» Составлять небольшие 

тексты по рисунку, на заданную тему, по данному началу и концу. 

Находить информацию (текстовую, графическую, изобразительную) в учебнике, 

анализировать её содержание. 

Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять 

роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по ролям. 

Русский язык (50 часов) 

Развитие речи (4 ч) 

Строчная и заглавные буквы П, п.  Составление 

текста по серии сюжетных картинок. 

Заглавная буква Д. Составление рассказа с 

использованием поговорок. Заглавная буква 

Ё.Составление устного рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 

Участвовать  в учебном диалоге, оценивать процессии результат решения 

коммуникативной  задачи. Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя.  

Задавать учителю и одноклассникам  познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Фонетика и орфоэпия (15 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Правила переноса слова. 

Ударение. Словообразующая роль ударения. 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль  

звуков и букв в слове. 

Ударный гласный звук в слове. Безударный 

гласный звук в слове. 

Правила обозначения буквой безударного 

гласного звука в двусложных словах. 

Проверочный диктант 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Слова с 

удвоенными согласными. 

 Согласные парные  и непарные по твёрдости – 

мягкости. 

Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в слове через проведение 

лингвистического  опыта со словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по количеству слогов и находить слова 

по данным  моделям. 

Анализировать слоги относительно количества в них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать  слова по количеству в них слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным количеством слогов. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя » по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с одной строки на другую. 

Переносить слова по слогам. 
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Твёрдые и мягкие согласные звуки. Находить в предложениях сравнения, осознавать, с какой целью они использованы 

авторами. 

Развивать творческое воображение , подбирая свои примеры сравнений. 

Оценивать  результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложения к учебнику. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, находить наиболее  

рациональные способы определения ударения в слове. 

Наблюдать изменение значения слова в зависимости от ударения (замок- замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Составлять  простейшие слогоударные модели слов. 

Произносить слова в соответствии с нормами литературного произношения и 

оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Работать с орфоэпическим словарём , находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять сказку по её данному началу  и заключительной части и рисункам к 

сказке. Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на основе проведения лингвистического 

опыта. 

Осуществлять знаково-символические  действия при моделировании звуков. 

Распознавать условные  обозначения звуков в речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное  обозначения слова. 

Работать со страничкой любознательных. Знакомство с принятыми в русском языке  

обозначениями звуков. 

 

Графика (3 ч) 

Русский алфавит или азбука 

Использование алфавита 

Буквы, обозначающие гласные звуки 

Буквы е,ё,ю,я, их функции. Различие гласных 

букв и звуков 

Слова со звуком {й} и буквой й краткое. Твёрдые 

и мягкие  согласные  звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме буквами  

и,е,ё,ю,ь. 

Высказываться о значимости алфавита. 

Правильно называть буквы в алфавитном порядке. Работать с памяткой «Алфавит» в 

учебнике. 

Классификация буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, который 

они называют. 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Применять знание алфавита при пользовании словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач. 

Работать со страничкой для любознательных. Знакомство с этимологией слов 

алфавит и азбука. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 
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электронному приложению к учебнику. 

Различать согласный звук [й] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых есть звук [й]. 

Определять путём наблюдения способы переноса слов с буквой «и краткое» (май-ка).  

Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и краткое» и с удвоенными согласными. 

Оценивать результат выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые , парные и непарные согласные 

звуки. 

Работать с графической информацией, анализировать таблицу, получать новые 

сведения о согласных звуках. Работать с форзацами учебника  «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв». 

Определять и правильно произносить  мягкие и твёрдые  согласные звуки. 

Дифференцировать  согласные звуки и буквы, обозначающие твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

Морфология (4 ч) 

Слова – название предметов и явлений 

Слова – название признаков предметов 

Тематические группы слов 

Контрольное списывание 

Определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения. 

Различать предмет (действие, признак) и слово, называющее предмет (признак 

предмета, действие предмета). 

Приобретать опыт в различении слов-названий предметов, признаков предметов, 

действий предметов по лексическому значению и вопрос. 

Классифицировать и объединять слова по значению, (люди, животные, растения и 

др.) в тематические группы. 

Использовать в речи «вежливые слова». 

Наблюдать над употреблением однозначных и многозначных  слов, а также  слов, 

близких и противоположных по значению, в речи, приобретать опыт  в их 

различении. 

Работать со словарями учебника: толковым  и близких и противоположных  по 

значению слов, находить нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов пенал 

и т.д. 

Выполнять тестовые задания электронного приложения  к учебнику. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Составлять  текст по рисунку и опорным словам. 
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Синтаксис (1 ч) 

Предложение 

 

 

Различать текст и предложение. 

Подбирать заголовок к тексту. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Выделять предложение из речи. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак 

препинания в конце предложения.  

Соблюдать в устной речи интонацию конца предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и предложение. 

Приобретать опыт с составлении предложения по рисунку и заданной схеме. 

Орфография и пунктуация (17 ч) 

Особенности проверяемых и проверочных слов 

Мягкий знак, как показатель мягкости  

предшествующего согласного звука 

Мягкий знак в конце слова 

Мягкий знак в середине слова 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова 

Особенности проверочных и проверяемых слов 

Звонкие и глухие согласные звуки в двухсложных 

словах 

Контрольное списывание 

Особенности проверки написания букв 

Шипящие согласные звуки 

Буквосочетания чк, чн, чт 

Буквосочетания  жи-ши, ча-ща, чу-щу 

Проверочный диктант 

Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, 

чу-щу, чн, чк, чт 

Заглавная буква в именах , фамилиях, отчествах 

Заглавная буква в кличках животных. Заглавная 

буква в названиях городов. 

 

Различать в слове и вне слова звонкие и глухие (парные и непарные) согласные 

звуки. 

Определять и правильно произносить звонкие и глухие  согласные звуки Объяснять, 

как обозначена на письме твёрдость – мягкость  согласного звука. 

Объяснять причины расхождения  звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Определять путём наблюдения  способы переноса слов с мягким знаком. 

Обозначать мягкость согласного звука  мягким знаком  в конце слова и в середине  

слова перед согласным. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне слова. 

Дифференцировать непарные мягкие и непарные твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Находить в словах сочетания чк,чн,чт, подбирать  примеры слов с такими 

сочетаниями. 

Произносить слова с сочетаниями чн,чт в соответствии с нормами литературного 

произношения и оценивать с этой точки зрения произнесённое слово. 

Писать слова с сочетаниями чк,чн,чт. 

Наблюдать над образностью слова, когда неодушевлённый предмет наделяется 

свойствами одушевлённого. 

Оценивать результаты выполненного задания  «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Соотносить произношение ударных согласных в сочетании жи-ши,ча-ща,чу-щу, 

подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 

Писать слова с сочетаниями жи-ши,ча-ща,чу-щу. 

Оценивать результаты выполненного задания  «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению к учебнику. 

Писать имена собственные с заглавной буквы , объяснять их написание.  
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2 КЛАСС (170 ч) 

 

Фонетика и орфоэпия (4 ч) 

 Слог как минимальная  произносительная 

единица. 

 Ударный слог. Словесное и логическое ударение 

в предложении. 

Перенос слов. 

 Различие звуков и букв. 

Признаки согласного  звука. Написание слов с 

удвоенными  согласными. 

Различие звуков и букв. 

Слова с непроверяемым написанием. 

Отличие звонких согласных звуков от глухих. 

Сравнивать слова по возможности переноса с одной строки  на другую (крот, улей, 

зима). 

Переносить  слова  по слогам. 

Определять способы  переноса (ко-локольчик, коло-кольчик, колоколь–чик). 

Оценивать свои  достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике и 

по электронному  приложению. 

 

Делить  слова на слоги. Определять количество в слове  слогов. 

Классифицировать  слова по количеству в них  слогов.  

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью  словесного  ударения. 

Различать  ударные и безударные  слоги. 

Наблюдать над  разномастностью и подвижностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные  модели  слов. 

Находить слова  по заданной модели. 

Сравнивать  модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы  произношения слов. 

Различать звуки и буквы. 

Осознавать  смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать  

условные  обозначения звуков  речи. 

Сопоставлять  звуковое и буквенное обозначение слова. 

Наблюдать  модели  слов (звуковые и буквенные),  анализировать их. 

 

Графика (2 ч) 

Значение алфавита. 

 Использование алфавита при работе со 

словарями 

 Признаки  гласного звука.  

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Согласный 

звук й и буква «и краткое» 

Однозначные и  многозначные слова. 

 

Объяснять, где  могут  пригодиться  знания  об алфавите. 

Называть буквы  правильно и располагать  их в  алфавитном порядке. 

Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. 

Соотносить  количество звуков и букв  в таких  словах как  клюв, юла, поют. 

Объяснять причины разного  количества  звуков и букв в слове. 

Соотносить  качественную  характеристику  гласного звука: гласный ударный  или 

безударный. 

Классифицировать буквы по сходству в их  названии, по  характеристике звука, 

который они обозначают. 

Определять  положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к 

началу, называть  соседние буквы по отношению к заданной. 
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Работать с памяткой «Алфавит» 

Располагать заданные слова в алфавитном порядке. 

Использовать знание  алфавита при работе со словарями. 

Различать согласный звук [й] . 

Различать способы  обозначения согласного  звука [й]  буквами. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значения 

Лексика (10 ч) 

Номинативная функция слова. Однозначные и 

многозначные слова. Происхождение слов. 

Прямое и переносное значение многозначных 

слов. 

 Синонимы. Антонимы. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Слова с непроверяемой гласной в корне. 

Закрепление. Знакомство с лексическим 

значением имён существительных. 

Работа с орфографическим словарём. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. Работать 

с толковым и орфографическим словарями. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Знакомиться с этимологией слов синоним и антоним. 

Работать со словарями синонимов и  антонимов  учебника. Находить нужную 

информацию о слове в этих  словарях. 

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными 

жизненными ситуациями. 

Состав слова (морфемика) (6 ч) 

Родственные (однокоренные слова) 

Различие родственных слов и синонимов, 

родственных слов и слов с омонимичными 

корнями. 

Корень слова. 

 Выделение корня в однокоренных словах. 

Синонимы. Антонимы. 

Однокоренные слова 

Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов. 

Выделять корень в однокоренных словах, различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и слова с  омонимичными  корнями. 

Группировать однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в однокоренных словах. 

Работать с памяткой «Как найти корень слова» 

Подбирать однокоренные  слова к данному слову и выделять в них корень. 

Работать со словарём однокоренных слов учебника. 

Производить  анализ  сравнение, обобщение  при выделении в словах  корня. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Морфология (30 ч) 

 Соотнесение слов-названий, вопросов, на 

которые они отвечают, с частями речи. 

 Нахождение в тексте частей речи с опорой на их 

признаки. 

Имя существительное как часть речи :значение, 

употребление в речи. 

Расширение представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира через ознакомление 

Соотносить слова - названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые 

они отвечают, с частями речи. 

 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней  сообщение. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой. 

 

Имя существительное. 

Распознавать имя существительное  среди других частей речи  по обобщённому  
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с именами существительными. 

Одушевлённые имена существительные. 

Неодушевлённые имена существительные. 

Употребление имён существительных в речи. 

Классификация имён существительных на 

одушевлённые и неодушевлённые. 

 Собственные и нарицательные имена 

существительные.  

Правописание собственных имён 

существительных. 

Собственные имена существительные в 

географических названиях. 

Изменение имён существительных по числам. 

 Имена существительные, употребляющие только 

в одном числе. Разбор 

имени существительного как части речи. 

Грамматические признаки имени 

существительного. 

Классификация имён существительных по 

определённому грамматическому признаку. 

Глагол как часть речи. 

Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Роль глаголов в предложении. 

Изменение глаголов по числам. 

Формирование навыка правильного употребления 

глаголов в речи (одеть-надеть). 

Определение грамматических признаков глагола. 

Имя прилагательное как часть речи. Значение 

имён прилагательных. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. 

Выделение из предложений словосочетаний с 

именем прилагательным. 

Роль имени прилагательного в предложении. 

Сравнительная функция имен прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы имени 

существительного. 

лексическому  значению и вопросу. 

 

Обосновывать отнесение слова к имени существительному. 

Объяснять лексическое значение  слов - имён существительных. 

Обогащать  собственный словарь именами  существительными разных лексико-

тематических групп. 

 

Одушевлённые и неодушевлённые имена сущ. 

Различать  одушевлённые и неодушевлённые  имена существительные с опорой  на 

вопросы кто? и что?, подбирать  примеры таких существительных. 

 

Классифицировать имена существительные  одушевлённые и неодушевлённые по 

значению и объединять их в  тематические группы. 

 

Собственные и нарицательные имена сущ. 

 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать  имена  существительные  собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы.\ 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

 

Определять число имён существительных (единственное и множественное). 

Изменять имена существительные по числам (книга-книги). 

Правильно  произносить имена существительные в форме  единственного  числа 

(туфля- туфли, простыня - простыни). Работать с  орфоэпическим  словарём. 

 Определять, каким членом  предложения  является имя существительное в 

предложении.  

Определять грамматические  признаки имён существительных: одушевлённое  или 

неодушевлённое, собственное  или нарицательное; число (единственное или 

множественное) роль в предложении. 

Обосновывать правильность определения  грамматических признаков имени  

существительного.  

Классифицировать  имена существительные по  определённому грамматическому 

признаку. 

Выбирать из ряда  имён существительных  имя существительное  с определённым  

признаком. 

Распознавать глагол среди  других частей речи по обобщённому лексическому 

значению и вопросу. 
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Диктант (Части речи). 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Роль имён прилагательных в тексте описания. 

Местоимение как часть речи. 

Употребление местоимений в речи. 

Написание местоимений. 

Обобщение знаний о частях речи. 

Роль предлогов в речи. 

Функция предлогов. 

Имя существительное (повторение). 

Глагол (повторение). 

Прилагательное (повторение). 

Местоимение (повторение). 

Предлоги (повторение). 

Выполнение заданий Проверь себя! 

 Нахождение глаголов в предложении. 

Написание местоимений. 

Правописание частей речи. 

 Обобщение знаний о частях речи. 

Проверочная работа. 

Диктант. 

 

Обосновывать правильность  отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать  глаголы по вопросам. 

Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и переносном  значениях. 

Определять, каким  членом предложения  является глагол в  предложении. 

Выбирать глаголы в соответствии с задачей речевого высказывания. 

Определять число  глаголов, распределять глаголы по группам  в зависимости от их 

числа, изменять  глаголы по числам, приводить примеры  глаголов определённого 

числа,  употреблять глаголы в определённом  числе. 

Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому  значению и вопросу. 

Обосновывать правильность  отнесения слова к имени  прилагательному. 

Использовать в речи прилагательные различных лексико-тематических групп. 

Выделять из предложения словосочетания  с именами прилагательными 

Приводить примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом  предложения является  имя  прилагательное. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена  прилагательные в 

группы в зависимости от их числа, изменять  прилагательные по числам. 

Распознавать личные  местоимения (в начальной форме) среди  других слов  и в 

предложении. 

Различать местоимения и имена  существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные личными  

местоимениями. 

Синтаксис (23 ч) 

Признаки текста. 

Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Построение текста. Создание устных и 

письменных текстов. Предложение как единица 

речи, его назначение и признаки. Знаки 

препинания в конце предложения. Наблюдение 

над значением предложений, различных по цели 

высказывания. 

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Подлежащие и сказуемые – главные члены 

предложения. 

Связь слов в предложении. Связь слов в 

предложении (закрепление). 

Проверочная работа. 

Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную  мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. 

Выбирать ту часть текста, которая соответствует заданной  коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного текста-образца или составленного 

текста. 

Создавать устный и письменный текст в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять границы предложения в деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения. 

Распознавать текст-рассуждение. 
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 Члены предложения. Закрепление. 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в 

тексте повествования. 

Проверочная работа.  

Понятие о тексте описания. 

 Текста описания (повторение). 

Текст повествования (повторение). 

Текст рассуждение (повторение). 

Главные члены предложения (повторение). 

Предложения распространенные и 

нераспространенные (повторение). 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль записывать текст 

по частям.   

Обосновывать выбор знака препинания в конце предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Находить главные члены (основу) предложения. 

Обозначать графически  грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены предложения. 

Обосновывать правильность выделения подлежащего и сказуемого. 

Анализировать схему и составлять по ней сообщения о главных членах предложения. 

Обсуждать алгоритм выделения в предложении подлежащего и сказуемого. 

Различать распространённое ( с второстепенными членами) и нераспространённое 

(без второстепенных членов) предложения. 

Распространять нераспространённые предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения. 

Составлять предложения из деформированных слов (слов не связанных по смыслу). 

Орфография и пунктуация (43 ч) 

Ударный гласный звук в корне  слова. 

Безударный гласный звук в корне  слова. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Проверка написания буквы обозначающей 

безударный гласный звук в корне слова. 

Правописание слов с безударным гласным в 

корне слова. Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. Слова с непроверяемым 

написанием. 

Проверочный диктант. 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме буквами и,е,ё,ю,ь. 

Правописание твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

 Правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова перед другими согласными. 

Буквосочетания чк,чн,чт,щн,нч. 

Орфоэпические нормы произношения слов с 

сочетаниями чн,чт. 

 Буквосочетания жи-ши,ча-ща,чу-щу. 

Определять безударный гласный звук в слове и его  место в слове. 

Находить в  двусложных  словах букву  безударного  гласного звука, написание 

которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое  слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора  

однокоренного слова ( слоны - слон, слоник; трава- травы,  травка). 

Наблюдать  над единообразным  написанием корня в однокоренных  словах. 

Использовать  правило при  написании слов с безударным гласным в корне. 

  

Планировать учебные действия  при решении орфографической  задачи 

 ( обозначение буквой  безударного гласного  звука в слове), определять пути её  

решения, решать её в соответствии с изученным  правилом. 

Объяснять  правописание   слова с безударным  гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом  проверки написания. 

 

Различать проверяемые и  непроверяемые орфограммы. 

Запоминать  написание  непроверяемой  орфограммы безударного гласного звука в  

словах, предусмотренных программой 1 и 2  классов.  

Работать с орфографическим  словарём учебника, находить слова с изучаемой  

орфограммой и проверять  написание  слова  по орфографическому  словарю. 

Подбирать примеры слов с изучаемой  орфограммой. 

Работать со страничками для любознательных. Знакомство со сведениями о 
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Правописание буквосочетаний жи-ши,ча-ща,чу-

щу. 

Проверочный диктант. 

Повторение изученных орфограмм. 

Правописание буквосочетаний с шипящими 

звуками. Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова. 

Способы проверки написания парных по 

глухости-звонкости согласных на конце слова. 

Закрепление написания парных по глухости-

звонкости согласных на конце слова. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Написание парных согласных звуков на конце 

слова. 

Подбор проверочных слов путём изменения 

слова. 

 Подбор проверочных слов путём подбора 

однокоренных слов. 

Решение орфографических задач. Подбор слов с 

изучаемой орфограммой. 

Правописание слов с парными по глухости и 

звонкости согласными на конце слова.  

Правописание слов с парными по глухости и 

звонкости согласными в корне  слова перед 

согласным. Проверочный диктант. Подбор 

примеров с изучаемой орфограммой. 

Решение орфографических задач. 

Правописание гласных и согласных в корне 

слова. 

Использование на письме разделительного ь 

знака. 

Соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа друзья, ручьи. 

Правила переноса слов с разделительным Ь 

знаком. 

Правописание не с глаголом. 

Правописание предлогов с именем 

существительным. 

происхождении слов орфограмма, малина, земляника. 

 

Объяснять, когда в речи  употребляют образные выражения  

( фразеологизмы): язык  заплетается,  воробью по колено и др. 

Составлять текст из предложений. 

Различать непарные мягкие шипящие  звуки. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч,подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

 

Соблюдать в речи правильное  орфоэпическое произношение слов с сочетаниями чн, 

чт( чтобы, скучно и др.) 

Работать  с орфоэпическим словарём. 

Применять правило написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

Объяснять  правильность написания слов с  изученными орфограммами. 

Проводить звуко-буквенный разбор  слова по заданному образцу. 

Переноситьслова с мягким  знаком ( паль-цы, паль-то). 

Обозначать  мягкость  согласного звука мягким знаком на конце слова и в середине 

слова перед  согласным (день, коньки) 

Раздельно писать частицу не  с глаголом (не  кричать) 

Оценивать свои достижения при выполнении  заданий «Проверь себя» в учебнике и 

по электронному  приложению. 
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Правописание предлогов (закрепление) 

Проверочная работа. Повторение правила 

правописания. 

Развитие речи (21 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

Виды речевой деятельности человека. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Составление рассказа по репродукции картины и 

С.Остроухова (Золотая осень).Изложение текста 

по данным к нему вопросам. 

Составление рассказа по вопросам и опорным 

словам. 

Проверь себя. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины З.Е.Серебряковой (За 

обедом). 

 Составление текста из предложений с 

нарушенным порядком повествования. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины С.А. Тутунова (Зима 

пришла. Детство). 

Проект «И в шутку и в серьёз». Создание 

занимательных заданий по русскому языку.  

Работа с текстом . составление ответов на 

вопросы текста. Проект «Пишем письмо Деду 

Морозу». Проект «Рифма». 

 Структура текста рассуждения. 

 Работа с текстом. 

Составление устного рассказа по репродукции 

картины М.В.Васнецова «Богатыри». 

 Составление устного рассказа о своём домашнем 

животном на основе личных наблюдений. 

19.Подробное изложение повествовательного 

текста. 

20.Восстановление текста с нарушенным 

порядком в предложении. 

21.Составление текста описания натюрморта по 

репродукции картины Ф.Толстого «Букет цветов, 

Бабочка и птичка». 

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни и 

общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной  речи и оценивать её. 

Различать устную, письменную речь и речь про себя. 

Работать с памяткой «Как научиться правильно, списывать предложение» 

 

Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. Участвовать в учебном диалоге. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет её 

вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Работать со страничкой для любознательных. Наблюдать над этимологией слов 

диалог и монолог. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. 

Составлять рассказы по репродукциям картин и опорным словам, записывать 

составленный рассказ. 
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3 КЛАСС (170 ч) 

 

Лексика (6 ч) 

Лексическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова. Синонимы и антонимы. 

Омонимы. 

Слова и словосочетания. 

Фразеологизмы. 

История происхождения слова. Работа со 

словарём.  

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому словарю. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю и умею» 

Работать со страничкой любознательных: знакомство со значением слова погода. 

Распознавать омонимы, синонимы, объяснять их лексическое значение. 

Работать со словарём омонимов, находить в нём нужно информацию о слове. 

Различать слово и словосочетание как сложное название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их значение, отличать 

фразеологизм от неустойчивого словосочетания.  

Работать со словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию. 

Работать со страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о 

возникновении фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом высказывания. 

Устранять однообразное употребление слова в данном и в собственном тексте. 

Состав слова (10 ч) 

Однокоренные слова (родственные). 

Чередование согласных в корне. 

Сложные слова. 

Однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Приставка. 

Значение приставки в слове. 

Образование слов с помощью приставки. 

Суффикс. 

Значение суффиксов в слове. Образование слов с 

помощью суффикса. 

Основа слова. 

Разбор слов по составу. Обобщение знаний. 

 Проверочная работа («Проверь себя»). 

Корень повторение). Приставка, суффикс, 

окончание (повторение). 

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать 

однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), выделять 

в них корень, подбирать примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Формулировать определения приставки и суффикса.  

Объяснять значение приставок и 'суффиксов в слове.  

Выделять в словах приставки и суффиксы.  

Образовывать слова с помощью приставки или суффикса. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: наблюдение над слово-

образовательными статьями в словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: наблюдать над группами 

однокоренных слов и способами их образования. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу». 

Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать учебные действия 

Различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и формы одного и того же 

словаОценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебник 
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Морфология (44 ч) 

Общее представление о частях речи. 

Грамматические признаки частей речи. 

Числительное (общее представление). 

 Значение имен числительных в речи. 

 Части речи (повторение). 

 Значение имен существительных в речи. 

Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. 

Устаревшие имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Значение имен собственных. 

Изменение имен существительных по числам. 

Имена существительные, имеющие форму одного 

числа. Имена 

существительные общего рода. 

Согласование имен существительных общего 

рода. Имена прилагательные. 

Употребление имен существительных в речи, 

словосочетаниях. 

Определение рода имен существительных. 

Классификация имен существительных по родам. 

Изменение имен существительных по падежам. 

Определение падежей имен существительных. 

Неизменяемые имена существительные. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Значение имен прилагательных. Связь имен 

прилагательных с именами существительными. 

24.Роль имен прилагательных в тексте и в 

предложении. 

Род имен прилагательных. 

Изменение имен прилагательных по родам в 

единственном числе. 

Зависимость рода имени существительного от 

формы рода имени прилагательного. Изменение 

прилагательных по числа. 

Зависимость формы числа имени 

прилагательного от формы числа имени 

Определять по изученным признакам слова различных частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, имя числительное). 

Письменно излагать содержание текста-образца по самостоятельно составленному 

плану. 

Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, определять 

значение имён собственных. 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах собственных. 

Наблюдать над толкованием значения некоторых имён.  

Определять число имён существительных. 

Изменять форму числа имён существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие форму одного числа. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновывать правильность 

определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и имена прилагательные. (Этот 

мальчик — большой умница. Эта девочка большая умница.) 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, лесная глушь. 

Правильно записывать имена существительные с шипящим звуком на конце и 

контролировать правильность записи. 

Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по вопросам учебника. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени существительного».  

Определять падеж имён существительных. 

Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в котором употреблено имя 

существительное, по падежному вопросу и предлогу.  

Определять род имён прилагательных, классифицировать имена прилагательные по 

роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в единственном числе.  

Образовывать словосочетания, состоящие из имён прилагательных и имён 

существительных 

Писать правильно родовые окончания имён прилагательных.  

Соблюдатьнормы правильного употребления в речи имён прилагательных 

всловосочетаниях типа серая мышь, пенистый шампунь, белый. 

Подбирать имена прилагательные для  сравнения признаков предметов. 
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существительного. Падеж 

имен прилагательных. 

Начальная форма прилагательного. 

Определение падежа прилагательного. 

Определение падежа прилагательного оп падежу 

существительного. 

Морфологический разбор прилагательного. 

Прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже. Обобщение знаний об 

имени прилагательном. 

Личные местоимения 1,2,3 лица. 

Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

Род местоимений 3 лица единственного числа. 

Морфологический разбор местоимений. 

Значение и употребление глаголов в речи. 

Изменение глаголов по числам. 

Нахождение глаголов среди других частей речи. 

Глагол (повторение). 

Начальная (неопределенная) форма глагола. 

Глагольные вопросы: что делать? что сделать?  

Распознавание числа глагола. 

Изменение глаголов по числам. 

Времена глаголов. 

 Изменение глаголов по временам. 

Временные формы глагола. 

Прошедшее время глагола. 

Части речи (повторение). 

Имя существительное, местоимения 

(повторение). 

Прилагательное (повторение). 

Глагол (повторение). 

 

 

 

 

 

 

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос. 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Образовывать от глаголов в 

неопределённой форме однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, 

в состав которых входят глаголы в неопределённой форме. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам. 

Распознавать время глагола.  

Изменять глаголы по временам.  

Образовывать от неопределённой формы глагола временные формы глаголов. 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. 

Правильно записывать родовые окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

Определять изученные грамматические признаки глагола и обосновывать 

правильность их выделения. 
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Синтаксис (10 ч) 

Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по интонации. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Предложения с обращениями. 

Состав предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространенные и нераспространенные члены 

предложения. 

Простое и сложное предложение. 

Связь слов в словосочетании. 

Главное и зависимое слово в предложении. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять предложения такого типа.  

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию конца 

предложения. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между членами предложения. 

Различать и выделять главные и второстепенные члены в предложении, 

распространённые и нераспространённые предложения.  

Распространять нераспространённое предложение второстепенными 

членамиУстанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении 

Орфография и пунктуация (46 ч) 

Проверочная работа «Текст» («Проверь себя»). 

Гласные звуки и буквы- орфограммы в корне 

слова. Правописание слов с ударной и безударной 

в корне слова. 

Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости 

согласными звуками. Правописание слов с 

разделительным мягким знаком. 

 Правописание сложных слов. 

Правописание слов с орфограммами в  значимых 

частях слова. Правописание слов с безударной 

гласной в корне. 

 Правописание гласных в корне слова. 

Написание слов с изученными орфограммами. 

 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными. 

 Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слова. 

Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми 

согласными. 

Слова с непроверяемым написание. Письмо слов 

с удвоенными согласными. Написание слов с 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых орфограмм.  

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения орфографических задач и использовать 

алгоритм в практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной орфограммой.  

Объяснять, доказывать правильность написания слова с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Работать с орфографическим словарём. 

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные разных склонений: находить их сходство и 

различие.  

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

Изменять имена прилагательные по падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -

ин). 
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изученными орфограммами. 

Правописание суффиксов. 

Проверка написания гласной в суффиксах. 

Правописание приставок. 

Правописание приставок и предлогов. 

Сопоставление приставки и предлогов. 

Написание слов с разделительным твердым 

знаком. Использование на письме 

разделительного ъ.  Контрольный диктант. 

Правописание имен собственных. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Проверочная работа «Части речи». 

Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных.  Диктант.  Именительный 

падеж имени существительного. 

Родительный падеж имени существительного. 

Дательный падеж имени существительного. 

Винительный падеж имени существительного. 

Творительный падеж имени существительного. 

Предложный падеж имени существительного. 

Диктант «Падежи имен существительных». 

Правописание родовых окончаний имен 

прилагательных. 

Контрольный диктант «Имя прилагательное». 

Проверочная работа «Местоимение». 

Родовые окончания глаголов  (-а, - о). 

Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

Правописание частицы не с глаголом. 

Проверочная работа «Глагол». 

Диктант. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное окончание 

имени прилагательного в единственном числе».  

Определять способ проверки и написания безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода, проверять правильность 

написанного.Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. Работать 

с таблицами склонений личных местоимений; изменять личные местоимения по 

падежам. 

Различать начальную и косвенную формы личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в косвенной форме. 

Работать с памяткой определения безударного личного окончания глагола по 

неопределённой форме. 

Развитие речи (37 ч) 

Виды речи. 

Язык, назначение. Составление текста по 

рисунку. Текст. Построение текста.  Типы 

текстов. Предложение. Составление рассказа по 

репродукции картины К.Е. Маковского «Дети, 

бегущие от грозы».  Составление рассказа по 

репродукции картины В.Д.Поленова «Золотая 

Различать язык и речь. Объяснять в каких случаях жизни мы пользуемся  разными 

видами речи и что такое хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России русского языка и национальных 

языков. 

Анализировать высказывания на русском языке (Высказывание А. Куприна) 

Находить выразительные чувства средства русской речи в поэтических строках 

А.Пушкина) 
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осень».Подробное изложение  с языковым 

анализом текста. 

Составление рассказа по репродукции картины 

И.Т. Хруцкого  «Цветы и плоды». 

Изложение повествовательного текста по 

вопросам. Проект: «Рассказ о слове».Сочинение 

по репродукции картины А.А.Рылова «В голубом 

просторе». Изложение повествовательного 

текста. Проект: «Семья слов». 

Составление рассказа по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». 

Составление объявлений. 

Изложение по самостоятельно составленному 

плану.  Проект: «Тайна имени». 

Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Подробное изложение повествовательного текста. 

Составление рассказа по репродукции картины  

И.Я.Билибина «Иван-царевич и лягушка- 

квакушка».  Работа с текстом.. Составление 

сочинения по репродукции картины  К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень». Проект: «Зимняя 

страничка». Текст-описание 

Использование имен  прилагательных  в тексте –

описании. Сопоставление  содержания в 

искусственном тексте и репродукции картины 

М.А.Врубеля «Царевна - Лебедь». 

Составление сочинения – отзыва по репродукции 

картины  А.А.Серова «Девочка с персиками». 

 Проект: «Имя прилагательное в 

загадках»..Составление письма. 

 Составление текста по сюжетным картинкам. 

Составление предложений с нарушенным 

порядком слов, их запись. Изложение  

повествовательного текста по опорным  словам и 

плану.  Составление предложений  и текста. 

Конференция на тему : «Части речи в русском 

языке». 

Предложение (повторение). 

Составлять текст по рисунку(рассмотреть рисунок, определить его тему, обсудить 

содержимое предстоящего рассказа, записать составленный рассказ) 

Оценивать результативность выполнения задания «Проверь себя по учебнику» 

Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы», 

составлять рассказ по картине, пересказывать составленный текст.  

Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д. Поленова «Золотая 

осень». 

Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

Составлять текст по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка» и опорным 

словам. 

Находить изобразительно-выразительные средства в описательном тексте (о картине 

М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь» и 

высказывать своё отношение к ней. 

Составлять сочинение-отзыв по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с 

персиками» и опорным словам. 
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4 КЛАСС (170 ч) 

 

4 класс (4 ч) 

Понимание слова как единица звучания и 

значения. 

Однозначные и многозначные слова. Наблюдение 

за использованием слов в тексте. 

Работа с лингвистическим словарём. 

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях, 

синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова. 

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и переносном значениях. 

Сравнивать прямое и переносное значения слов, подбирать предложение, в которых 

слово употребляется в прямом или переносном значении. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать из ряда предложенных 

слова для успешного решения коммуникативной задачи.  

Работать с лингвистическими словарями учебника (толковым, синонимов, 

антонимов, омонимов, фразеологизмов и др.), находить в них нужную информацию о 

слове. 

Работать со словарём иностранных слов. 

 

Состав слова (морфемика) (8 ч) 

Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Значение суффиксов и приставок. 

Различие изменяемых и неизменяемых слов. 

Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

Слова с безударной гласной в слове. 

Слова с парными по глухости-звонкости 

согласными. 

Контрольный диктант. Слова с удвоенными 

согласными. 

Разделительный мягкий и твёрдый знак. 

Состав слова (повторение). 

Разбор слов по составу (повторение). 

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, синонимы и 

однокоренные слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 

Контролировать правильность объединения слов в группу: обнаруживать лишнее 

слово в ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и приставок.  

Работать с памяткой «Разбор слова по составу». 

Объяснять алгоритм разбора слова по составу, использовать его при разборе слова по 

составую 

Анализировать заданную схему слова и подбирать слова заданного состава. 

 

Морфология (40 ч) 

Повторение о частях речи. Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей «Признаки 
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 Самостоятельные части речи. 

 Служебные части речи. Наречие (общее 

представление). 

Проверочная работа («Проверь себя») 

Роль наречия в предложении и в тексте. 

Изменение имён существительных по падежам. 

Начальная форма имени существительного. 

Косвенная форма имени существительного 

Неизменяемые имена существительные. 

Признаки падежных форм имён 

существительных. Первое склонение имени 

существительного. 

Второе склонение имени существительного. 

Третье склонение имени существительного. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

 Обобщение знаний об имени существительном. 

Повторение представлений об имени 

прилагательном. 

 Род и число имён прилагательных. 

Изменение по падежам имён прилагательных. 

 Имена прилагательные в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного. Склонение имён 

прилагательных женского рода в единственно 

числе. 

Именительный и винительный падежи имени  

прилагательного. 

Родительный падеж имени прилагательного. 

Дательный падеж имени прилагательного. 

Творительный и предложный падеж имени 

прилагательного. 

 Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных мужского, среднего рода. 

Различие безударных окончаний имен 

прилагательных женского и мужского рода. 

Склонение имён прилагательных во 

множественно числе. 

 Именительный и винительный падежи 

падежных форм имён существительных». 

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 

Различать имена существительные в начальной и косвенных формах. 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён существительных в речи. 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные разных склонений: находить их сходство и 

различие.  

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного падежного окончания. Контролировать 

правильность записи в тексте имён существительных с безударными окончаниями, 

находить и исправлять ошибки. Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и ц (врачом 

— задачей). 

Обосновывать написание безударного падежного окончания имён существительных в 

формах множественного числа. 

Контролировать правильность записи в тексте имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Правильно употреблять в устной и письменной речи имена существительные во 

множественном числе (директора, шофёры и др.) в именительном и в родительном 

падеже (нет яблок, но апельсинов и др.). 

Находить имена прилагательные среди других частей речи, в тексте. Подбирать к 

данному имени существительному максимальное количество прилагательных. 

Определять род имён прилагательных. 
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множественного числа имени прилагательного. 

Родительный и предложный падежи 

множественного числа имени прилагательного. 

 Дательный и творительный падежи 

множественного числа имени прилагательного. 

Контрольный диктант. 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Местоимение (повторение). 

 Личные местоимения единственного и 

множественного числа. 

Морфологический разбор личных местоимений. 

Значение глаголов в речи. 

Изменение глаголов по временам. 

 Неопределённая форма глагола. 

Образование временных форм глагола. 

Образование глаголов при помощи приставок. 

Образование глаголов при помощи суффиксов –

ть ,-ти. 

Изменение глаголов по лицам и числам 

(спряжение). Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. 

Личные окончания глаголов. 

1,2 спряжение глагола. 

 Спряжение глаголов по временам. 

Личные окончания глаголов 1,2 спряжения. 

Морфологический разбор глагола. 

Правильно писать родовые окончания имён прилагательных. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению описательного текста». 

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе». Изменять имена прилагательные по падежам (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определить падеж имён прилагательных». Определять 

падеж имён прилагательных и обосновывать правильность его определения. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное окончание 

имени прилагательного в единственном числе».  

Определять способ проверки и написания безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. 

 

Определять и  

обосновывать написание безударного падежного окончания имён прилагательных 

мужского и среднего рода, проверять правильность написанного. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа, оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте имён прилагательных с безударными 

окончаниями, находить имена прилагательные и исправлять в словах ошибки. 

Работать с памяткой «Разбор имени прилагательного». 

Определять последовательность действий при разборе имени прилагательного как 

части речи по заданному алгоритму, обосновывать правильность выделения 

изученных признаков имени прилагательного.  

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Синтаксис (8 ч) 

Виды предложений по цели высказывания. Знаки 

препинания в конце предложения. Основа 

предложения..Предложения распространенные и 

нераспространенные. 

Однородные члены предложения. 

Простые и сложные предложения. 

Разбор предложений по членам предложения 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в тексте 

Определять, каким членом предложения являются однородные члены. Распознавать 

однородные второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами. 

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по ней 

сообщениеСоставлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

(и, а, но). 
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(повторение). 

Связь слов в предложении (повторение). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами. 

Оценивать текст. 

Сравнивать простые и сложные предложения.  

Различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного предложения. Ставить 

запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного. 

Выделять в сложном предложении его основы. 

Составлять сложные предложения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

 

Орфография и пунктуация (50 ч) 

Знаки препинания в конце предложения. 

 Знаки препинания в предложениях с 

обращением. 

Проверочная работа («Проверь себя»). 

Предложения с однородными членами без 

союзов. 

 Предложения с однородными членами и союзами 

и,а,но. 

Запятая между однородными членами, 

соединенными союзами. 

Сложное и простое предложение с однородными 

членами. 

Союзы в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

Падежные окончания имён существительных 1 

склонения. 

 Падежные окончания имён существительных 2 

склонения. 

 Падежные окончания имён существительных 3 

склонения. 

Именительный и винительный падежи имени 

существительного. 

Родительный падеж имени существительного. 

Проверка безударных падежных окончаний в 

родительном падеже. 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 

тексте.Определять, каким членом предложения являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные члены, имеющие при себе пояснительные 

слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с однородными членами.  

Анализировать таблицу «Однородные члены предложения» и составлять по ней 

сообщениеСоставлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

(и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых в предложениях с однородными членами. 

Сравнивать простые и сложные предложения.  

Различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение. 

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного предложения. Ставить 

запятые между простыми предложениями, входящими в состав сложного. 

Выделять в сложном предложении его основы. 

Составлять сложные предложения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану слова, пользуясь толковым словарём (сначала с помощью 

учителя, затем самостоятельно). Составлять собственные толковые словарики, внося 

в них слова, значение которых ранее было неизвестно. 

Изменять имена существительные по падежам. Работать с таблицей «Признаки 

падежных форм имён существительных». 

Различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы.  
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Именительный, родительный и винительный 

падежи у одушевленных имен существительных. 

Написание безударных падежных окончаний. 

Безударное окончание в дательном падеже имен 

существительных. 

 Безударное окончание в родительном и 

дательном падеже имен существительных. 

 Безударное окончание в родительном и 

винительном падеже имен существительных. 

 Безударное окончание имен существительных в 

творительном падеже. 

 Безударное окончание имен существительных в 

творительном падеже, оканчивающиеся на 

шипящий и Ц. 

 Безударное окончание имен существительных в 

предложном падеже. 

Способы проверки безударного окончания имени 

существительного. 

Правописание безударных окончаний имен 

существительных в родительном падеже 1,2,3 

склонения. 

 Правописание безударных окончаний имен 

существительных в дательном падеже 1,2,3 

склонения. 

 Правописание безударных окончаний имен 

существительных в родительном и дательном 

падеже 1,2,3 склонения. 

 Правописание безударных окончаний имен 

существительных в родительном и винительном 

падеже 1,2 склонения. 

 Правописание безударных окончаний имен 

существительных в творительном падеже 1,2,3 

склонения. 

Правописание безударных окончаний имен 

существительных в предложном падеже 1,2,3 

склонения. 

 Правописание безударных окончаний имен 

существительных в родительном, дательном и 

предложном падеже 1,2,3 склонения. 

Определять падеж, в котором употреблено имя существительное. 

Различать имена существительные в начальной и косвенных формах. 

Соблюдать нормы употребления в речи неизменяемых имён существительных в речи. 

Определять принадлежность имён существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го склонения. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 1-го склонения . 

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 2-го склонения. 

Определять принадлежность имён существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные разных склонений: находить их сходство и 

различие.  

Классифицировать имена существительные по склонениям. 

Анализировать таблицу «Падежные окончания имён существительных 

го склонения», сопоставлять ударные и безударные падежные окончания 

существительных 3-го склонения. 

Сопоставлять формы имён существительных, имеющих окончания е и и. 

Определять падеж имён прилагательных и обосновывать правильность его 

определения. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к составлению текста-рас- суждения». 

Составлять текст-рассуждение о своём впечатлении от картины. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице. 

Работать с памяткой «Как правильно написать безударное падежное окончание 

имени прилагательного в единственном числе».  

Определять способ проверки и написания безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее рациональный способ проверки для имени 

прилагательного. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода, проверять правильность 

написанногоАнализировать и излагать письменно содержание описательной части. 
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Склонение имен существительных во 

множественном числе. 

Именительный падеж имен существительных во 

множественном числе. 

Родительный падеж имен существительных во 

множественном числе. 

Контрольный диктант. Винительный  падеж 

одушевленных имен существительных. 

 Дательный, творительный, предложный падеж 

имен существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Окончание  имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

Правописание  окончаний имен прилагательных в 

именительном падеже. 

 Правописание  окончаний имен прилагательных 

в родительном  падеже. 

 Правописание  окончаний имен прилагательных 

в дательном падеже. 

 Правописание  окончаний имен прилагательных 

в именительном, винительном и родительном 

падеже. 

Правописание  окончаний имен прилагательных в 

творительном и предложном падеже. 

Правописание безударных падежных окончаний 

имен прилагательных (обобщение). 

 Склонение личных местоимений 1 и 2 лица 

единственного и множественно числа. 

 Склонение личных местоимений 3 лица 

единственного и множественно числа. 

Окончание личных местоимений в косвенных 

формах. 

Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

Безударные личные окончания глаголов 1,2 

спряжения. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во множественном числе. 

Изменять имена прилагательные множественного числа по падежам. 

Самостоятельно подготовиться к изложению повествовательного текста и записать 

его. Проверять написанное. 

Работать с таблицами спряжения глаголов в настоящем и будущем (простом и 

сложном) времени; наблюдать над написанием личных окончаний в глаголах I и II 

спряженияОпределять спряжение глаголов.  

Группировать найденные в тексте .Работать с памяткой определения безударного 

личного окончания глагола по неопределённой формеМоделировать в процессе 

коллективной работы алгоритм определения спряжения глаголов с безударными 

личными окончаниями. Обсуждать последовательность действий при выборе 

личного окончания глагола . 

Обосновывать правильность написания безударного личного окончания глагола. 

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, доказывать правильность их 

написания. 

Отличать возвратные глаголы. 

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания родовых окончаний глаголов. 
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Правописание возвратных глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

Правописание –тся и –ться в возвратных 

глаголах. Контрольный диктант. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени. 

Правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени 

Развитие речи (38 ч) 

Наша речь и наш язык. Составление текста по 

рисунку, включения в него диалога. 

Текст. Подробное изложение повествовательного 

текста. Составление устного рассказа на 

выбранную тему. 

6.Составление предложений по теме. 

Восстановление деформированного текста. 

Выборочное изложение по вопросам. 

Составление рассказа по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень». 

Изложение повествовательного текста. 

Составление текста по рисунку и фразеологизму. 

Изложение деформированного текста. 

Составление объявлений. 

Сочинение-отзыв по репродукции 

В.М.Васнецова»Иван-царевич на Сером Волке.» 

Составление сочинения-отзыва по репродукции 

картины В.А. Тропинина «Кружевница». 

Составление сочинения по репродукции картины 

А.А. Пластова «Первый снег». 

Изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

Сочинение сказки на основе творческого 

воображения по данному началу. 

Проект «Говорите правильно!» 

Сочинение-описание по личным наблюдениям 

«Моя любимая игрушка».Проект «Имена 

Высказываться о значении «волшебных слов» в речевом общении использовать их в 

речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 

Составлять рассказы по репродукциям картин и опорным словам, записывать 

составленный рассказ. Составлять текст по рисунку(рассмотреть рисунок, определить 

его тему, обсудить содержимое предстоящего рассказа, записать составленный 

рассказ). 
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прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке». 

А.С.Пушкина». 

Составление текста-рассуждения по репродукции 

В.Серова «Мика Морозов». 

Выборочное изложение с элементами описания. 

Письмо по памяти сравнительного описательного 

текста. 

Составление сообщения о 

достопримечательностях своего города. 

Подробное изложение повествовательного текста. 

Составление текста по репродукции картины Н.К. 

Рериха «Заморские гости» 

Составление рассказа по репродукции картины 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

Составление текста-диалога. 

Подробное изложение повествовательного текста. 

Составление поздравительной открытки. 

Изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода». 

Работа с текстом. Подробное изложение 

повествовательного текста. 

Составление текста на спортивную тему по 

выбору учащихся. 

 Подробное изложение повествовательного 

текста. Диалогическая и монологическая речь. 

(повторение ).Текст. Признаки текста. 

повторение) 

Структура текста. (повторение) 

Создание собственных текстов. 
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2.2.2.2. Литературное чтение   

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и 

умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 

духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при 

чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произве-

дение; обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, 

но и воспитания. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое 

содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности. 

Обучающиеся овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять 

диалог, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 

обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, понимает прочитанные и 

прослушанные произведения, знает книги, умеет их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс «Литературное чтение» пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных произведений, работа с которыми не 

ограничивается рассмотрением сюжетно-информационной стороны текста. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Курс «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к 

успешному обучению в средней школе  
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Общая характеристика курса 

 «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Основными задачами курса являются: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 развивать у обучающихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства языка, 

развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление мотивов поступков 

героев, идентификацию себя с героями литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать 

читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научнопознавательным. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения 

классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги  по пополняют 

знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетическийопыт ребёнка, который формирует у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование 

библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, 

слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение 

целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения, увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 
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себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная работа по развитию навыка осознанного чтения, 

умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются 

умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, 

формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 

речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 

активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного 

произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения 

совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 

овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные представления о главной 

теме, идее (основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать 

изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный 

и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-

художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность 

художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его 

характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 

воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие 

у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 
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чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства. 

Описание места предмета, курса "«Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 

учебных недель :), во 2—3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе - 102ч.( 3 часа в неделю) 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета, курса 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют 

духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов 

других стран, способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать 

текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. 

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, Родине. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах 

общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 



125 
 

 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; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в систематическом 

чтении; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развиия, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 
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текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев; умение написать отзыв на 

прочитанное произведение); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

Содержание курса  

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, 

определить логические ударения и паузы. 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность 

поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

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

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

  культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги), её справочно-иллюстративный 

материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения нравственно-этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, 

эпитетов), последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием специфической для данного 

произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 

речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

       Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробныйвыборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:  установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с 

учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 

собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

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

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия 

младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и 

произведений о защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств художественной выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
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Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различие). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

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

Рассказ, стихотворение, басня: общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, 

настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение» (авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г Горецкий, М.В. 

Голованова, Л.А. Виноградская, М. В. Бойкина)  
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Тематическое планирование 

класс (40 ч, из них 4 ч — резервные) 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике. 

Находить нужную главу в содержании учеб-

ника. 

Понимать условные обозначения, использо-

вать их при выполнении заданий. 

Предполагать на основе названия содержа-

ние главы. 

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Подробный 

пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. 

Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема 

стихотворения. Заголовок. Характер героев 

(буквы). Выразительное чтение с опорой на 

знаки препинания. Творческая работа: вол-

шебные превращения. 

Проектная деятельность «Создаём город 

букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер героя 

произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

Стихотворения Г. Сапгира, М. Бо- родицкой, 

И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. 

Рифма. Звукопись как приём характеристики 

героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов 

Прогнозировать содержание раздела. 

Расставлять книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела, сравнивать их, рас-

сказывать о книге с выставки в соответствии 

с коллективно составленным планом. 

Выбирать книгу по заданному параметру. 

Воспринимать на слух произведение. 

Отвечать на вопросы по содержанию худо-

жественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми 

словами, передавать интонационно конец 

предложения. 

Объяснять название произведения. 

Выбирать из предложенного списка 

словадля характеристики различных героев 

произведения. 

Описывать внешний вид героя, его характер, 

привлекая текст произведения и свой чита-

тельский и жизненный опыт. 

Передавать характер героя с помощью же-

стов, мимики, изображать героев. 

Определять главную мысль; соотносить 

главную мысль с содержанием 

произведения. Составлять план пересказа 
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прочитанного: что произошло в начале, 

потом, чем закончился рассказ. 

Находить в стихах слова с созвучным окон-

чанием. 

Находить слова, которые помогают предста-

вить самого героя или его речь. 

Использовать приём звукописи при изобра-

жении различных героев. 

Читать стихи наизусть. 

Участвовать в конкурсе чтецов, декламиро-

вать стихи; оценивать себя в роли чтеца. 

Проверять себя и оценивать свои достиже-

ния (с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Постепенный переход 

от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух. 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и 

народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Ру-

кавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. 

Пушкина. Сказки К. Ушинского и JI. 

Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. 

Инсценирование. Главная мысль сказки. 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Выразительные средства языка. 

Выразительное чтение диалогов из сказок. 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. 

Песенки. Русские народные песенки. 

Английские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потешки. 

Герои потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги на выставку в соответ-

ствии с темой раздела, рассказывать о ней в 

соответствии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное. 

Выбирать нужную книгу по заданным пара-

метрам. 

Читать известную сказку плавно, целыми 

словами, при повторении читать 

выразительно, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Анализировать представленный в учебнике 

картинный план. 

Соотносить иллюстрацию с содержанием 

текста. 

Рассказывать сказку на основе картинного 

плана. 

Отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения. 

Называть героев сказки и причины совер-

шаемых ими поступков, давать их нрав-

ственную оценку. 

Пересказывать сказку подробно на основе 

картинного плана и по памяти. 

Сравнивать народную и литературную 
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сказку. Сравнивать различные произведения 

малых и больших жанров: находить 

сходство и различия. 

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов, сочинять загадки, небыли-

цы; объединять их по темам. 

Работать в паре, договариваться друг с дру-

гом, проявлять внимание. 

Проверять чтение друг друга, работая в па-

рах, и самостоятельно оценивать свои дости-

жения 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Особенности диалогического общения. 

Нахождение в тексте (с помощью учителя) 

средств выразительности. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собствен-

ного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. 

Белозёрова, С. Маршака. Настроение. 

Развитие воображения, средства 

художественной выразительности: 

сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. 

И. Токмакова. Е. Трутбнева. 

Проект «Составляем сборник загадок». 

Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком 

стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну 

тему, выбор понравившихся, их 

выразительное чтение 

Прогнозировать содержание раздела. 

Отбирать книги для выставки в 

соответствии с темой раздела, рассказывать 

о них в соответствии с коллективно 

составленным планом. Воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Читать вслух лирические стихотворения, пе-

редавая настроение, отражая интонацию на-

чала и конца предложения; с опорой на знак 

препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые 

помогают передать настроение автора, 

картины природы, им созданные. 

Наблюдать за ритмом стихотворного произ-

ведения, сравнивать ритмический рисунок 

разных стихотворений. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов на 

одну и ту же тему, на разные темы. 

Находить в загадках слова, с помощью кото-

рых сравнивается один предмет с другим, 

придумывать свои сравнения. 

Отгадывать загадки на основе ключевых 

(опорных) слов загадки. 

Сочинять загадки на основе подсказки, дан-

ной в учебнике. 

Оценивать свой ответ в соответствии с об-

разцом. 
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Проверять чтение друг друга, оценивать 

свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Особенности диалогического общения. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. 

Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. 

Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство 

выразительности. Юмористические 

рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, 

М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Подбор другого заголовка. 

Герой юмористического рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на одну тему: 

сходство и различия. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать книги к выставке в соответствии 

с темой раздела, рассказывать о книгах с 

выставки в соответствии с коллективно со-

ставленным планом. 

Воспринимать на слух художественное про-

изведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом. 

Читать стихи с разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. 

Отличать юмористическое произведение; 

находить характерные черты юмористиче-

ского текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия произведения. 

Придумывать свои заголовки. 

Находить слова, которые отражают характер 

героя. 

Передавать при чтении настроение стихот-

ворения. 

Читать по ролям, отражая характер героя 

произведения. 

Исправлять допущенные ошибки при по-

вторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же 

тему, находить сходство и различия. 

Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (5 ч) 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Восприятие 

на слух звучащей речи (высказывание 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. 

Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — 

Планировать работу на уроке в соответствии 

с содержанием шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела. 
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собеседника, чтение различных текстов). 

Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последова-

тельное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Характеристика героя 

произведения с использованием 

художественновыразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев 

«входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, 

В. Орлова, С. Михалкова, Р. Се- фа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. 

Энтина. Тема произведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические представления. 

Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Зау-

чивание наизусть. 

Проект «Наш класс — дружная семья». 

Создание летописи класса. 

Оценка достижений 

Представлять книгу с выставки в соответ-

ствии с коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух художественное про-

изведение. 

Обсуждать с друзьями, что такое настоящая 

дружба, кого можно назвать другом, прияте-

лем. 

Читать произведение, отражая настроение, 

высказывать своё мнение о прочитанном. 

Обсуждать варианты доброжелательного и 

необидного способа общения. 

Определять тему произведения и главную 

мысль. 

Соотносить содержание произведения с по-

словицами. 

Составлять план рассказа. 

Сравнивать рассказы и стихотворения. 

Оценивать свой ответ в соответствии с об-

разцом. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом. 

Участвовать в работе группы, распределять 

работу в группе, находить нужную 

информацию в соответствии с заданием, 

представлять найденную информацию в 

группе. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на слух звучащей 

речи (высказывание собеседника, чтение 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя 

по освоению содержания раздела. Выставка 

книг по теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, 

Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

Планировать работу на уроке в соответствии 

с содержанием шмуцтитула. 

Анализировать книги на выставке в соответ-

ствии с темой раздела. 

Представлять книгу с выставки в соответ-

ствии с коллективно составленным планом. 

Прогнозировать содержание раздела. 
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различных текстов). Особенности 

диалогического общения. 

Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, на- учно-

популярных, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов 

текста. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев 

Сравнение художественного и на- учно-

популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе 

чтение стихотворения. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-не- сказки Д. 

Хармса, Н. Сладкова. Художественный и 

научно-популярный тексты. 

иллюстрации. Оценка достижений 

Сравнивать художественный и научно-попу-

лярный текст. 

Определять основные особенности художе-

ственного текста и основные особенности 

научно-популярного текста (с помощью учи-

теля). 

Называть особенности сказок-несказок, 

придумывать свои собственные сказки-не 

сказки, находить сказки-несказки в книгах. 

Характеризовать героя художественного 

текста на основе поступков. 

Рассказывать содержание текста с опорой на 

иллюстрации. 

Оценивать свой ответ в соответствии с об-

разцом. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Рассказывать истории из жизни братьев на-

ших меньших, выражать своё мнение при 

обсуждении проблемных ситуаций. 

Проверять себя и самостоятельно 

Воспринимать на слух художественное про-

изведение. 

Учиться работать в паре, обсуждать прочи-

танное, договариваться друг с другом; ис-

пользовать речевой этикет; проявлять вни-

мание друг к другу. 

Читать произведение с выражением. 

оценивать свои достижения 
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Тематическое планирование  

2 класс (136 ч, из них 2 ч. – резервные) 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их 

содержание с содержанием текста в 

учебнике. Знать и применять систему 

условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное произве-

дение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержа-

ние главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соот-

ветствующими возрасту словарями и 

справочниками. 

Первые книги на Руси и начало кни-

гопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. 

Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Особенности 

диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные 

летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг. Творчество читателя, талант читателя. 

Проект «О чём может рассказать школьная 

библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение 

книг. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке. 

Представлять выставку книг, прочитанных 

летом. 

Представлять любимую книгу и любимых 

героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной 

библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по 

тематическому каталогу в библиотеке. 

Рассказывать о прочитанной книге по плану, 

разработанному коллективно. 

Классификация высказываний. Напутствие 

читателю Р. Сефа. Выразительное чтение 

напутствия. 

Поиск необходимой книги в библиотеке. 

Подготовка сообщения о книге-справочнике, 

научно-по- знавательной книге. 

Составлять список прочитанных книг. 



137 
 

не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Монолог как 

форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача 

информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. 

Нахождение ключевых может рассказать 

старинная книга». 

Высказывание о книгах 

 К. Ушинского, М. Горького, JI. Толстого. 

или опорных слов. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста 

Составлять рекомендательный список по те-

мам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём 

может рассказать школьная библиотека». 

Находить нужную информацию о библиоте-

ке в различных источниках информации. 

Готовить выступление на заданную тему. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным. 

Находить информацию о старинных книгах 

из учебника. 

Подготовить сообщение о старинных книгах 

для одноклассников и учеников 1 класса. 

Обсуждать в паре и группе высказывания 

великих людей о книге и чтении. 

Сравнивать высказывания великих людей о 

книге и чтении: 

находить сходство и различия 

Устное народное творчество (15 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя 

по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и 

большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. 

Пословицы русского народа. В. Даль — 

собиратель пословиц русского народа. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением в со-

ответствии с условными обозначениями ви-

дов деятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения. 

Читать с выражением, опираясь на ритм 

произведения. 
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художественному произведению. 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. 

Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их 

с помощью интонирования. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Понимание 

заглавия произведения. Определение 

особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловече-

ских нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в 

русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличие 

прибаутки от потешки. Слово как средство 

создания образа. 

Считалки и небылицы — малые 

«Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха 

глаза велики». Использование приёма 

звукописи при создании кумулятивной сказ-

ки. «Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». 

«Каша из топора». «Гуси- лебеди». 

Соотнесение смысла пословицы со 

сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рас-

сказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. 

Выборочный пересказ эпизодов сказки по 

заданию учителя. Оценка достижений 

Объяснять смысл пословиц. 

Соотносить пословицы с содержанием книг 

и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице, соот-

носить содержание рассказа с пословицей. 

Находить созвучные окончания слов в 

песне. 

Сочинять колыбельные песни, потешки, 

прибаутки, небылицы, опираясь на опыт соз-

дания народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаут-

ках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного 

народного творчества. 

Анализировать загадки. 

Соотносить загадки и отгадки. Распределять 

загадки и пословицы по тематическим 

группам. Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные сказки, 

перечислять героев сказок. 

Соотносить, пословицу и сказочный текст, 

определять последовательность событий 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, 

плану, от лица другого героя сказки). 

Соотносить рисунок и содержание сказки, 

делать подписи под рисунками. 

Придумывать свои сказочные сюжеты.  

Исправлять допущенные ошибки при по-

вторном чтении.  

Контролировать своё чтение, самостоятель 

но оценивать свои достижения  составлять 

план 
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разительных средств данного текста. 

жанры устного народного творчества. Ритм 

— основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки — малые жанры устного 

народного творчества. Распределение 

загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.Осознание диалога как вида 

речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению. 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. 

Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведе-

ний. Монолог как форма речевого 

высказывания Работа со словом 

(распознавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), целена-

правленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 
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Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя).Понимание нравственного 

содержания прочитанного. Осознание поня-

тия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. 

Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки.Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, 

А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

Сравнение. 

Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение ху-

дожественного и научно-популярного 

текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему, выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. Различать стихотворный и 

прозаический тексты. 

Сравнивать их. 

Сравнивать художественный и научно-

познавательный тексты. 

Наблюдать за жизнью слов в художествен-

ном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лириче-

ском тексте. 

Придумывать собственные сравнения. 

Слушать звуки осени, переданные в лириче-

ском тексте, сравнивать звуки, описанные в 

художественном тексте, с музыкальным 

произведением, подбирать музыкальное со-

провождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Составлять палитру прочитанного стихотво-

рения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотвор-

ного текста. 

Находить средства художественной вырази-

тельности, подбирать свои слова; создавать 

с помощью слова собственные картины. 

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при по-

вторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, са-

мостоятельно оценивать свои достижения 



141 
 

языка. Характеристика лирического героя с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Осознание диалога как вида речи. Монолог 

как форма речевого высказыванияРабота со 

словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-

популярных, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов 

текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма) 

Русские писатели (14 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. 

Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и 

типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Участие в коллективном 

обсуждении. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Осознание того, что фольклор 

есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

А. Пушкин — великий русский писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические стихотворе-

ния. Картины природы. Настроение 

стихотворения. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. 

И. Крылов. Басни. Нравственный смысл 

басен И. Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. 

Герой басенного текста. Характеристика 

героев басни. Соотнесение смысла басни со 

смыслом пословицы. JI. Толстой. Басни JI. 

Толстого. Нравственный смысл басен. Со-

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать произведения вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, называть вол-

шебные события и предметы в сказках. 

Сравнивать авторские и народные произве-

дения. 

Отличать басню от стихотворения и рас-

сказа. 

Знать особенности басенного текста. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом 

басни. 

Характеризовать героев басни с опорой на 

текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художествен-

ном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие опре-

деления (эпитеты). 
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прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или собственный опыт. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Особенности фольклорного текста. 

Понимание заглавия произведения, его 

отнесение смысла пословицы со смыслом 

басни. Рассказы JI. Толстого. Герои 

произведений. Характеристика героев 

произведений. Подробный пересказ. Оценка 

достижений 

Придумывать свои собственные 

эпитеты,создавать на их основе собственные 

небольшие тексты-описания, тексты-

повествования. 

Находить авторские сравнения и подбирать 

свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и 

текст-рассуждение (при сравнении героев) 

по сказке. 

Определять действия, которые помогают 

представить неживые предметы как живые. 

Объяснять интересные словесные выраже-

ния в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом 

тексте. 

Представлять картины природы. 

Воспринимать на слух художественные про-

изведения. 

Соотносить смысл пословицы со смыслом 

прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на 

основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним, собственных впечатлений 

о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Выбирать книги по авторам и по темам. 

Пользоваться тематической картотекой 
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адекватное соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-след- ственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых или опорных 

слов. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроиз-

ведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Рассказ, стихотворение, басня: общее пред-

ставление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи. 

Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. 

Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. 

Заходера, 

И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 

стихотворения. Настроение 

стихотворения.Рифма. Научно-популярный 

текст Н. Сладкова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением, вы-

бирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Сравнивать художественный и научно-по- 

знавательный тексты. Сравнивать сказки и 

рассказы о животных. Определять 
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текстов, передача их с помощью 

интонирования. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выра- 

зительных средств данного текста. На-

хождение в тексте слов и выражений, 

Приёмы сказочного текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. Характер героев 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. Выборочный 

пересказ. 

Оценка планируемых достижений 

 

последовательность событий. Составлять 

план. 

Пересказывать подробно по плану произве-

дение. 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественных произведениях. 

Определять героев произведения, характе-

ризовать их, выражать своё собственное от-

ношение к героям, давать нравственную 

оценку поступкам. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Пользоваться тематической картотекой 
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Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микро тем.  Подбор ключевых и опорных 

слов.  

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование 

Из детских журналов (9 ч) 

Типы книг (изданий): книга-произве- дение, 

книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии). 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по 

содержанию, сравнение их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра. Д. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, 

сравнивать их с необычными вопросами из 

детских журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с 
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различных текстов). 

Установка на темп чтения, позволяющий 

учащемуся осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении:умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлече-

ние справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Понимание заглавия произведения; его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых и опорных 

слов. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведе-

ние текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. 

Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. 

Заголовок. Подбор заголовкав соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чте-

ние. 

Проект «Мой любимый детский журнал». 

 

содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Отличать журнал от книги.Находить 

интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить нужную информацию по заданной 

теме. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Участвовать в проекте «Мой любимый дет-

ский журнал», распределять роли, находить 

и обрабатывать информацию в соответствии 

с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал, придумы-

вать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для дет-

ского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного 

детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи 

для детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Оценивать свои достижения 
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Подробный пересказ текста. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема, герой произведения. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям,, инсценирование, драматизация; 

устное , инсценирование, драматизация; уст-

ное словесное рисование. 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и ил- 

люстративно-изобразительных материалов. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Осознание диалога как вида речи. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Лирические стихотворения И. Бу-

нина, К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрож- жина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые 

помогают представить зимние картины. 

Авторское отношение к зиме. 

Русская народная сказка. «Два Мороза». 

Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. 

Герой произведения. Характеристика героев. 

Новогодняя быль. С. Михалков. 

Особенности данного жанра. Чтение по 

ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто,  

А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Рассматривать сборники стихов, определять 

их содержание по названию сборника. 

Соотносить загадки и отгадки. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Соотносить пословицы с главной 

мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на 

одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней приро-

ды с опорой на текст стихотворения. 

Подбирать музыкальное сопровождение к 

текстам, придумывать свою музыку. 

Наблюдать за жизнью слов в художествен-

ном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворе-

ния, читать стихи наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного 

текста. 

Сравнивать и характеризовать героев про-
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Особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многознач-

ности), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Общее 

представление о разных видах текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма) 

изведения на основе их поступков, исполь-

зовать слова-антонимы для их характери-

стики. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок 

Писатели — детям (17 ч) 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному ху-

дожественному произведению. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Участие в коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». 

«Радость». «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как 

средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям.С. Маршак. Герои произведений С. 

Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с содержанием 

стихотворения. 

С. Михалков. Стихи. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. 

Герой стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки. 

А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Звукопись как 

средство создания образа. Выразительное 

чтение стихотворения. 

Н. Носов. Юмористические рассказы для 

детей. Герои юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. Составление 

плана текста. Подробный пересказ на основе 

картинного плана. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный 

текст. Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержа-

нием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых 

слов на основе словаря учебника и 

толкового словаря. 

Определять особенности юмористического 

произведения, характеризовать героя, ис-

пользуя слова-антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука 

помогают представитьобраз героя 

произведения.   

Рассказывать о героях, отражая собственное 

отношение к ним, выразительно читать 

юмористические эпизоды из произведения. 

Составлять план произведения, пересказы-

вать текст подробно на основе плана. 

Пересказывать текст подробно на основе 

картинного плана, высказывать своё мнение. 

Планировать возможный вариант исправле-
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языка. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначно-

сти), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Понимание 

заглавия произведения, адекватное 

соотношение с его содержанием. 

Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных  

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), 

описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

ния допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать взаимо-

контроль, оценивать своё чтение 
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деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование 

Я и мои друзья (10 ч) 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному ху-

дожественному произведению. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и 

иллюстративноизобразительных 

материалов. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многознач-

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

смысла пословицы и смысла стихотворения. 

Нравственно-этические представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с 

пословицей. Составление плана рассказа. 

Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Выборочный пересказ рассказа па заданию 

учителя. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя, увеличивать темп чтения 

вслух, исправляя ошибки при повторном 

чтении текста. 

Воспринимать на слух художественное про-

изведение. 

Определять последовательность событий в 

произведении. 

Придумывать продолжение рассказа. 

Соотносить основную мысль рассказа, сти-

хотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и 

их поступкам, выразительно читать по ро-

лям. 

Составлять план рассказа, пересказывать 

по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с об-

разцом. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложен-

ную тему 
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ности), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Понимание 

заглавия произведения; его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых и опорных 

слов. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведе-

ние текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова 

автор (рассказчик), сюжет, тема, герой 

произведения. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному ху-

дожественному произведению. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Участие в 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, 

Э. Успенского, В. Берестова, 

И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок 

— «входная дверь» в текст. Авторское 

отношение к читателю. Герой авторского 

стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным 

увеличением темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. 

Понимать особенности юмористического 

произведения. 

Анализировать заголовок произведения. 

Сравнивать героев произведения, характе-



152 
 

коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. Монолог 

как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Знакомство с простейшими приёмами 

Выразительное чтение. Инсценирование 

стихотворения. Весёлые рассказы для детей 

Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

Герои юмористических рассказов. Особое 

отношение к героям юмористического 

текста. Восстановление последовательности 

текста на основе вопросов. Составление 

плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

ризовать их поступки, используя слова с 

противоположным значением. 

Восстанавливать последовательность собы-

тий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов 

учебника, выразительно читать отрывки из 

них. 

Инсценировать стихотворение и фрагменты 

рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать, собственные весёлые 

истории. Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправле-

ния допущенных ошибок 
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анализа различных видов текста; 

установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Ориентировка в 

литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, 

тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование. 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному ху-

дожественному произведению. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллю- 

стративно-изобразительных материалов. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Выставки книг. Американские, английские, 

французские, немецкие народные сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт. «Мафии и паук». Герои сказок. 

Выборочный пересказ эпизода сказки по 

заданию учителя. Соотнесение смысла 

сказки с русской пословицей. 

Проект «Подготовка выставки книг «Мой 

любимый писатель- сказочник», «Создание 

справочника «Зарубежные писатели — 

детям». 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Выбирать книгу для самостоятельного чте-

ния. 

Читать вслух с постепенным переходом на 

чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное про 

изведение. 

Сравнивать песенки разных народов с рус-

скими песенками, находить сходство и раз-

личия. 

Объяснять значение незнакомых слов. 

Определять героев произведений. 

Сравнивать героев зарубежных сказок с 

героями русских сказок, находить общее и 

различия. Давать характеристику героев 

произведения. Придумывать окончание 

сказок. Сравнивать сюжеты литературных 

сказок разных стран. Составлять план 

сказки, определять после довательность 
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поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

песенки в переводе С. Маршака, В. 

Викторова, JI. Яхнина. Сравнение русских и 

зарубежных песенок. 

Ш. Перро. «Кот в сапогах», «Красная 

Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских 

Понимание заглавия произведения; его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема. Общее 

представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания. Прозаическая и 

стихотворная речь. Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся 

событий. Пересказывать подробно сказку на 

основе составленного плана, называть 

волшебные события и предметы в сказке. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Создавать свои собственные проекты. 

Инсценировать литературные сказки зару-

бежных писателей. Находить книги 

зарубежных сказочников в школьной и 

домашней библиотеках, составлять списки 

книг для чтения летом (с учителем). 

Оценивать свой ответ. Планировать 

возможный вариант исправления 

допущенных ошибок Проверять себя, сверяя 

свой ответ с текстом, и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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3 класс (136 ч.) 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 

Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. 

Знать и применять систему условных обо-

значений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произве-

дение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержа-

ние главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллю-

страциям и оформлению учебника 

Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление) 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника «Рукописные книги Древней Руси 

— настоящие произведения искусства». 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, 

рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване 

Фёдорове. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя ус-

ловные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, ин-

тонационно объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно читать текст про 

себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию в 

книге. 

Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. 

Осмыслить значение книги. 

Находить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим каталогом. Читать 

возможные аннотации на книги. Составлять 

аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы. 

Читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника, проявлять уважение к 
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чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Устное народное творчество (14 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению. 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллю- стративно-

изобразительных материалов. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста (с помощью 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к 

силам природы. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок. Произведения прикладного ис-

кусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного текста и произведения 

живописи. Проект «Сочиняем вместе вол-

шебную сказку», «Дополняем литературную 

сказку своими историями». 

Оценка достижений прочитанного текста (с 

помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного творче-

ства: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских на-

родных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. Принимать 

участие в коллективном сочинении сказок с 

опорой на особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание  

Использовать чтение про себя для составле-

ния выборочного и краткого пересказов. 

Ускорять или замедлять темп чтения, соот-

нося его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные предметы, опи-

сывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстра-

ции к ним. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно со-

ставленному плану, находить героев, кото-

рые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 
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учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», 

«Сивка-бурка». Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на части. Составле-

ние плана сказки. Характеристика героев 

сказки. Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев 

в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Работа со словом(распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский 

Сравнивать произведения словесного, музы-

кального, изобразительного искусства .  

Участвовать в работе группы, читать фраг-

менты текста в паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Участвовать в подготовке 

проекта. 
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текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение ос-

новного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) 

сказка 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме.Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Осознание диалога как вида речи. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Научно-популярная статья «Как научиться 

читать стихи» Я. Смоленского. 

Русские поэты XIX—XX вв. 

Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». 

Звукопись, её художе- ственно-

выразительное значение. Олицетворение — 

средство художественной выразительности. 

Со- чинение-миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья».А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». 

Картины природы. Эпитеты — слова, 

рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. 

И. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча 

зимы». Заголовок стихотворения. 

Подвижные картины природы. 

Олицетворение как приём создания картины 

природы. Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». 

И. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение 

как средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихотворения, 

передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безу-

дарных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Определять различные средства выразитель-

ности. 

Использовать приёмы интонационного чте-

ния (выразить радость, удивление, опреде-

лить силу голоса, выбрать тон и темп чте-

ния). Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. 
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Особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова. 

Нахождение в тексте, определение значения 

в художественной речи(с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Прозаическая и стихотворная речь 

Оценка достижений 

Великие русские писатели (26 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Установка на нормальный для читающего 

темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного. 

Характеристика героя произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Характеристика героя 

произведения.Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А. Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. 

Звукопись, её выразительное значение. 

Приём контраста как средство создания 

картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. 

События сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл 

сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина 

к сказке. Соотнесение рисунков с художе-

ственным текстом, их сравнение. И. Крылов. 

Подготовка сообщения о И. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. 

Басни И. Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать ви-

ды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, уве-

личивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, вы-

сказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое про-

изведения. 

Называть отличительные особенности сти-

хотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опо-

рой на тест или пользуясь словарём в 

учебнике и толковым словарём. 

Находить средства художественной вырази-

тельности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения). 

Использовать средства художественной вы-

разительности в устных высказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литератур-

ной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и про-
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Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных 

особенностях построения разных видов 

рассказывания: рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). Прозаическая и 

стихотворная речь. Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование 

Характеристика героев на основе их 

поступков. Инсценирование басни. 

М. Лермонтов. Статья В. Воско- бойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического 

текста и произведения живописи. 

Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль 

рассказа. Составление различных вариантов 

плана. Сравнение рассказов (тема, главная 

мысль, события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического и лирического 

текстов. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Текст- рассуждение. Сравнение текста- 

рассуждения и текста-описания. Оценка 

достижений 

изведение литературы.Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рас- 

суждение. 

Составлять разные виды планов, воссозда-

вать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по со-

держанию. 

Определять особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Характеризовать 

героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Различать в басне изображённые события и 

скрытый смысл 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Соблюдение орфоэпических и инто-

национных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. 

Участие в коллективном обсуждении. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного. Осознание понятия «Родина», 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Н. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины 

природы. Средства художественной 

выразительности. Повествовательное произ-

ведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений. 

К. Бальмонт, И. Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст- 

повествование. 

Находить средства художественной вырази-

тельности: сравнения, эпитеты, олицетворе-

ния. 

Следить за выражением и развитием чувства 

в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выра-

жений с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления 

о прочитанном стихотворении. 
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представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка. 

Характеристика лирического героя с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их многозначно-

сти), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Ориентировка 

в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, 

искусство слова. Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной ре-

чи (с помощью учителя) средств вы-

разительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений; пересказывать текст с 

их помощью. Прозаическая и стихотворная 

речь 

Создавать словесные картины по тексту сти-

хотворения. 

Читать стихи выразительно, оценивать свои 

достижения 

Литературные сказки (9 ч) 

Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному ху-

дожественному произведению. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать текст. Участие в 

коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы. 

Понимание заглавия произведения, его 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». 

Присказка. Сравнение литературной и 

народной В. Гаршин. «Лягушка-путешест-

венница». Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В. Одоевский. «Мороз Иванович» 

Сравнение народной и литературной сказок. 

Сравнение героев сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отноше-

ние. 

Читать сказку вслух и про себя, использо-

вать приёмы выразительного чтения при 

перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и на-

родной сказок, определять нравственный 

смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательно-

стью событий в литературных сказках. 

Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике или 
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адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Характеристика героя 

произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. 

Работа со словом (распознавание прямого и 

переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса. 

Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Определение темы, главной мысли. Подбор 

пословиц. Сравнение разных сказок. 

Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Интерпретация текста литературного 

толкового словаря. 

Сравнивать героев литературной сказки, ха-

рактеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изобра-

жаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы представленной в учебнике. 
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произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование. 

Были-небылицы (10 ч) 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём 

сравнения — основной приём  описания 

подводного царства. Творческий пересказ: 

сочинение продолжения сказки.  

 

 

К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. 

А. Куприн. «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные события и реаль-

ные. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. 

Выражать собственное отношение к поступ-

кам героев в сказочных и реальных 

событиях. Находить средства 

художественной выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного пе-

ресказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики героев произве-

дения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, под-

тверждающие высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям. 
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Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собст-

венного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. 

Авторское отношение к изображаемому. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и ту же тему. 

С. Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. 

Оценка достижений 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, образные 

слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и 

ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой на 

текст. 

Определять авторское отношение к изобра-

жаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, све-

ряя его с текстом, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Люби живое (16 ч) 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ их 

поступков с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина». 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок — 

«входная дверь» в текст. И. Соколов-

Микитов. «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение 

жанра произведения. Листопадничек — 

главный герой произведения. Рассказ о 

герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про 

Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа. 

В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление 

плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. 

Б. Житков. «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В. Астафьев. «Капалуха». Герои 

произведения. В. Драгунский. «Он живой и 

светится». Нравственный смысл рассказа. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведе-

ния. 

Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказов. Определять 

основную мысль рассказа. Составлять план 

произведения. Рассказывать о герое, 

подбирая из произведения слова-

определения, характеризующие его 

поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно оценивать своих 

достижений. 
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(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Основная мысль текста. Сочинение на 

основе художественного текста. Подробный 

пересказ текста: определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана: в виде 

назывных предложений из текста, вопросов, 

самостоятельно сформулированного вы-

сказывания 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

на- учно-познавательному и художе-

ственному произведениям. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над 

росистой поляной...». Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Барто. «Разлука», «В театре». 

Выразительное чтение. 

С. Михалков. «Если». Выразительное 

чтение. 

Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». 

Выразительное чтение. Проект «Праздник 

поэзии». Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 

цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию ав-

тора и своё отношение к изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его со-

держание, высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художе-

ственной выразительности: олицетворения, 

эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 
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произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта 

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12 ч) 

Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью 

интонирования. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее,выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чте-

ния. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Шергин. «Собирай по ягодке — наберёшь 

кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. 

А. Платонов. «Цветок на земле», «Ещё 

мама». Герои рассказа. Особенности речи 

героев. Чтение по ролям. 

М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Смысл названия 

рассказа. Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка событий. 

Н. Носов. «Федина задача»,«Телефон». 

Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Объяснять смысл, название темы, подбирать 

книги, соответствующие теме. Планировать 

работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное про-

изведение; читать вслух и про себя, осмыс-

ливая содержание. 

Объяснять смысл названия стихотворения. 

Соотносить пословицу с содержанием про-

изведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произ-

ведения, определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений, выделять эпизоды, которые 

вызывают смех, определять отношение авто-

ра к событиям и героям.Придумывать 

самостоятельно юмористические рассказы о 

жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 
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авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача 

информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов 

текста:установление причинно-следствен-

ных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Подбор ключевых и 

опорных слов. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Основные темы детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, 

добре и зле, юмористические произведения 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые 

старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей.Ю. Ермолаев. 

«Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и 

ответы по содержанию. Пересказ. 

Е Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды». Создание 

собственного сборника добрых советов. Что 

такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи. 

Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное 

чтение. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, ко-

нец, виды деятельности). 

Выбирать для себя нужный и интересный 

журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отве-

чать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя 

слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чте-

ния — «чтение в темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Находить необходимую информацию в жур-

нале. 

Готовить сообщение по теме, используя ин-

формацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Зарубежная литература (8 ч) 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». 

Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и их подвиги. Пере-

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художе-

ственное произведение. 

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о представлениях 
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выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ ихпоступков с 

точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», пред-

ставления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев 

в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и собы-

тие. Анализ (с помощью учителя) мотивов 

поступков персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или 

контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь 

сказ. 

Е-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». 

Нравственный смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке. Подготовка сообщения о 

великом сказочнике. 

Оценка достижений 

древних людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки.Определять 

нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному спи-

ску и собственному выбору, записывать на-

звания и авторов произведений, 

прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зару-

бежных писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 
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Тематическое планирование 

4 класс (102 часа) 

Темы, входящие в разделы программы Тематическое 

планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения Летописи, былины, жития (8ч) 

Книга как источник необходимых знаний. 

Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. 

Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной 

мысли текста. 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ ихпоступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помотттъю учителя). Осознание 

того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Работа с иллюстративным 

материалом к произведению. Создание соб-

ственных графических рисунков к 

произведениям народной литературы. 

Соотнесение текста и содержания рисунка. 

Соотнесение собственного представления о 

Знакомство с учебником по литературному 

чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Рассматривание иллюстраций и 

оформление учебника. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда». События летописи — 

основные события Древней Руси. Сравне-

ние текста летописи и исторических 

источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня 

своего». Летопись — источник 

исторических фактов. Сравнение текста 

летописи с текстом произведения А. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины «Ильины три 

поездочки». Сказочный характер былины. 

Прозаический текст былины в пересказе Н. 

Карнауховой. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. Герой былины — 

защитник государства Российского. 

Картина В. Васнецова «Богатыри». 

Сергий Радонежский — святой земли 

Русской. В. Клыков. Памятник Сергию Ра-

донежскому. Житие Сергия Радонежского. 

Детство Варфоломея. Юность Варфоломея 

Рассказ о битве на Куликовом поле на ос-

нове опорных слов и репродукций 

известных картин. 

Проект «Создание календаря исторических 

событий». 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Ориентироваться в учебнике по литератур-

ному чтению. 

Знать и применять систему условных обо-

значений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произве-

дение в содержании учебника, знать фами-

лии, имена и отчества писателей, 

произведения которых читали в 1—3 

классах. Предполагать на основе названия 

содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Прогнозировать содержание раздела. Пла-

нировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

литературы для сохранения русской 

культуры. 

Читать отрывки из древнерусских 

летописей, былины, жития о Сергии 

Радонежском. Находить в тексте летописи 

данные о различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художествен-

ным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический 

тексты былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. 

Определять героя былины и характеризо-

вать его с опорой на текст. 

Сравнивать былины и волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, описывающие 

внешний вид героя, его характер и 

поступки. Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных 

художников. 
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внешности героя с представлениями 

художника. Воспроизведение текста на 

основе рисунка. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам  

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. Интерпретация 

 Описывать скульптурный памятник 

известному человеку. 

Находить информацию об интересных 

фактах из жизни святого человека. 

Описывать характер человека; 

высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом со-

бытии на основе опорных слов и других 

источников информации. 

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных 

событий (с помощью учителя). 

Договариваться друг с другом, принимать 

позицию собеседника, проявлять к нему 

внимание. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при работе с 

текстом, используя обобщающие вопросы 

учебника 
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текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, создание собственного текста на 

основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта 

Чудесный мир классики (18 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий. Определение 

особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

П. Ершов. «Конёк-горбунок». Сравнение 

литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События 

литературной сказки. Герои сказки. 

Младший брат Иван — настоящий герой 

сказки. Характеристика героя. Сравнение 

словесного и изобразительного искусства. 

А. Пушкин. Стихотворения. «Няне», 

«Туча», «Унылая пора! Очей 

очарование...». Авторское отношение к 

изображаемому. М. Лермонтов. «Дары 

Терека». Картины природы в стихотворе-

нии. Выразительное чтение. «Ашик-Кериб. 

Турецкая сказка». Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки. Герои 

турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним. 

Л. Толстой. «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л. 

Толстого. Басня. «Как мужик убрал 

камень». Особенности басни. Главная 

мысль. 

А. Чехов. «Мальчики». Смысл названия 

рассказа. Главные герои рассказа — герои 

своего времени. Характер героев 

художественного текста. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Пла-

нировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать текст в темпе 

разговорной речи, осмысливая его 

содержание. Наблюдать за развитием 

событий в сказке. Сравнивать начало и 

конец сказки. Составлять самостоятельно 

план. Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его 

отношение к окружающему миру, своим 

героям. Характеризовать героев разных 

жанров. Сравнивать произведения разных 

жанров. Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью 

литературного языка в произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям 

автора, его советам и героям 

произведений. Высказывать суждение о 

значении произведений русских классиков 

для России и русской 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в 

учебнике. 
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по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Работа со словом 

(распознавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Ф. Тютчев. «Ещё земли печален вид...», 

«Как неожиданно и ярко...». Отбор средств 

художественной выразительности для 

создания картины природы. Ритм, порядок 

слов, знаки препинания как отражение 

особого настроения в лирическом тексте. 

А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка». 

Картины природы в лирическом 

стихотворении. Ритм стихотворения. 

Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. 

Е. Баратынский. Передача настроения и 

чувства в стихотворении. А. Плещеев. 

«Дети и птичка». Ритм стихотворения. И. 

Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...». Изменение картин природы в 

стихотворении. Н. Некрасов. «Школьник», 

«В зимние сумерки...». Выразительное чте-

ние. И. Бунин. «Листопад». Картина осени 

в стихах И. Бунина. Слово как средство 

художественной выразительности. 

Сравнения, эпитеты. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Готовиться к уроку, подбирая стихи 

русских поэтов. Воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

выразительно стихи русских поэтов, 

воспроизводить их наизусть. Определять 

средства художественной выразительности 

в лирическом тексте. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить её. 

Определять самостоятельно интонацию, 

которая больше всего соответствует 

содержанию произведения. Определять по 

тексту, как отражаются переживания 

автора в его стихах. Размышлять, всегда ли 

совпадают они с собственными, личными 

переживаниями и отношениями к жизни, 

природе, людям. Высказывать своё мнение 

о герое стихотворных произведений, 

определять, принадлежат ли мысли, 

чувства, настроение только автору, или 

они выражают личные чувства других 

людей. Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в настроении, 

выраженные автором. Самостоятельно 

оценивать своё чтение 

Литературные сказки (14 ч) 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о прояв-

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

В. Одоевский. «Городок в табакерке». 

Особенности данного литературного 

жанра. Заглавие и главные герои 

Прогнозировать содержание раздела. Пла-

нировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитан-

ное. 

Сравнивать народную и литературную 
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лении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в авторских 

сказках разных народов. 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что сказка есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понятие «литературная 

(авторская) сказка». Особенности авторской 

сказки. Соотнесение главной мысли 

литературного произведения с пословицей. 

Поиск народных мотивов в литературных 

сказках. Сравнение народных и авторских 

сказок.Введение в текст литературной сказ-

ки описания. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его 

литературной сказки. Деление текста на 

части. Составление плана сказки. Подроб-

ный пересказ. 

Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Особенности данного литературного 

жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание 

в содержании художественного произ-

ведения. Герои литературного текста. 

Главная мысль произведения. 

П. Бажов. «Серебряное копытце». Мотивы 

народных сказок в авторском тексте. 

Заглавие. Герои художественного 

произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. 

Аксаков. «Аленький цветочек». Мотивы 

народных сказок в литературном тексте. 

Заглавие. Герои художественного текста. 

Деление текста на части. Составление пла-

на. Выборочный пересказ сказки. 

Словесное иллюстрирование. Оценка 

достижений 

сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литера-

турной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст 

сказки. 

Определять главную мысль произведения 

и смысл заглавия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на 

главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и 

выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, исполь-

зуя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список лите-

ратуры. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный,  

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Делу время — потехе час (6 ч) 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа ху-

дожественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения. 

Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучеб- ного общения 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Шварц. «Сказка о потерянном 

времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. 

Инсценирование произведения. 

В. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское 

отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические 

рассказы В. Драгунского. 

В. Голявкин. «Никакой я горчицы не ел». 

Смысл заголовка. Герои произведения. 

Инсценирование произведения. 

Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Объ-

яснять смысл пословицы, определяющей 

тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение. Читать без ошибок, в темпе 

разговорной речи. 

Определять нравственный смысл 

произведения. 

Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, 

соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. 

Определять прямое и переносное значение 

слов. 

Понимать, как поступки характеризуют ге-

роев произведения; определять их нрав-

ственный смысл. 

Инсценировать произведения, распределяя 

роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или 

одного из героев. 

Узнавать, что произведения могут 

рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в 

справочной литературе для подготовки 

сообщения о творчестве изучаемого 

писателя Готовить сообщение о писателе. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 
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Подбирать книги по теме, ориентируясь на 

авторские произведения 

Страна детства (8 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Выбор книг на основе рекомендованного 

списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный 

каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и 

справочниками. Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-след- ственных 

связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение 

микротем. Подбор ключевых и опорных 

слов. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Житков. «Как я ловил человечков». 

Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками». Особенности разви-

тия событий: выстраивание их в тексте. 

Герои произведения. Музыкальное 

сопровождение произведения. 

М. Зощенко. «Ёлка». Герои произведения. 

Составление плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Пла-

нировать работу на уроке. 

Подбирать книги по теме, рассказывать об 

их содержании. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать выразительно 

диалоги. Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, определять 

отношение автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное 

скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства 

художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). 

Придумывать музыкальное сопровождение 

к прозаическому тексту. 

Составлять план текста. 

Пересказывать текст на основе плана. 

Придумывать смешные рассказы о школь-

ной жизни, не обижая своих друзей. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последова-

тельности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Брюсов. «Опять сон», «Детская». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. 

Выразительное чтение. 

Есенин. «Бабушкины сказки». Тема 

стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом произведении. 

М. Цветаева. «Бежит тропинка с 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подбирать любимые стихи к теме. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, размышлять над его содер-

жанием. 

Сравнивать стихотворения разных поэтов. 

Определять тему, объединяющую разные 

произведения поэтического творчества. 

Определять особенности поэтического 

творчества разных поэтов, выражать своё 
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произведениям. 

Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Интерпретация текста 

литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: создание собст-

венного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. Работа со словом (рас-

познавание прямого и переносного значения 

слов, их многозначности), целенаправленное 

пополнение активного словарного запаса 

бугорка...», «Наши царства». Тема детства 

в произведениях М. Цветаевой. Сравнение 

произведений разных поэтов на одну и ту 

же тему. Конкурс чтецов. Оценка 

достижений 

отношение. 

Рассказывать об эпизодах из своего 

детства. Участвовать в конкурсе чтецов со 

своим любимым стихотворением 

Природа и мы (11 ч) 

Осмысленное правильное чтение целыми 

словами вслух и про себя. Выразительное 

чтение в соответствии с заданными 

параметрами. Умение отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту, самостоятельно 

задавать вопросы. Установка на нормальный 

для читающего темп чтения, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью ин-

тонирования. Осознание смысла про-

изведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения. 

Понимание заглавия произведения, его 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Д. 

Мамин-Сибиряк. «Приёмыш». Анализ 

заголовка. Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека к природе. 

А. Куприн. «Барбос и Жулька». Герои 

произведения о животных. Поступок как 

характеристика героя произведения. М. 

Пришвин. «Выскочка». Анализ заголовка. 

Герои произведения. Характеристика героя 

на основе поступка. Е. Чарушин. «Кабан». 

Герои произведения. Характеристика 

героев на основе их поступков. В. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. 

Составление плана. Выборочный пересказ. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Пла-

нировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение, высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, понимать 

смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. 

Характеризовать героя произведения на 

основе поступка. 

Определять отношение автора к героям на 

основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту 

природы с помощью слова. 

Объяснять нравственный смысл рассказа. 

Определять тему, которая объединяет рас-

сказы в разделе, формулировать основную 

мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и 

выборочно. Находить необходимую 

информацию в разных источниках для 

подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для 
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адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностейхудожественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-вы-

разительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ 

(с помощью учителя) мотивов поступков 

персонажа. Сопоставление поступков героев 

по аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

энциклопедического словаря. 

Читать выразительно диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному 

произведениям. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Пастернак. «Золотая осень». Картины 

осени в лирическом произведении Б. 

Пастернака. Д. Кедрин. «Бабье лето». С. 

Клычков. Картины весны и лета в их 

произведениях. Н. Рубцов. «Сентябрь». 

Изображение природы в сентябре в 

лирическом произведении. Средства 

художественной выразительности. С. 

Есенин. «Лебёдушка». Мотивы народного 

творчества в авторском произведении. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Подобрать сборники стихов к выставке 

книг. Заучивать стихи наизусть.  

Воспринимать на слух художественное 

произведение, читать стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. Наблюдать за 

особенностями оформления стихотворной 

речи. Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, 

самостоятельно дополнять.  

Сравнивать произведения живописи, 
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выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Работа со словом 

(распознавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Оценка достижений. музыки и литературы, определять общее 

настроение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Родина (4 ч) 

Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение 

последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение 

задавать  вопрос по услышанному учебному,  

научно-познавательному и художественному 

произведениям. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в 

творческой деятельности учащихся: 

создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта. Работа со словом 

(распознавание прямого и переносного 

значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Понимание 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. И. 

Никитин. «Русь». Образ Родины в 

поэтическом тексте. Ритм стихотворения. 

С. Дрожжин. «Родине». Авторское 

отношение к изображаемому. А. Жигулин. 

«О, Родина! В неярком блеске...». Тема 

стихотворения. Авторское отношение к 

изображаемому. Поэтический вечер. 

Проект «Они защищали Родину». Оценка 

планируемых достижений 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, подбирать 

книги по теме. Воспринимать на слух 

художественное произведение. Читать 

стихи выразительно, передавая чувство 

гордости за своих предков. Понимать 

особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя 

прочитанные произведения. Предполагать 

содержание произведения по его 

названию. Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу. Писать сценарий 

поэтического вечера. Составлять рассказы 

о Родине, передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. Участвовать в работе 

проекта; распределять роли; находить 

нужную информацию; представлять её в 

соответствии с заданной тематикой. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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нравственного содержания прочитанного, 

осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине 

в литературе разных народов (на примере 

народов России). Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода 

с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам 

учителя) 

Страна Фантазия (5 ч) 

Осознание смысла произведения при чтении 

про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, 

структуры текста;  деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном 

обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. Монолог как 

форма речевого высказывания. 

Воспроизведение монологического речевого 

высказывания небольшого объёма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме. 

Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. Е. 

Велтистов. «Приключения Электроника». 

Особенности фантастического жанра. 

Необычные герои фантастического 

рассказа. Кир Булычёв. «Путешествие 

Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических 

рассказов. Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Определять особенности фантастического 

жанра. Сравнивать и характеризовать 

героев произведения.  

Придумывать фантастические истории (с 

помощью учителя или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического 

высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему 

Зарубежная литература (11 ч) 

Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ их поступков с 

точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов 

России). Самостоятельное воспроизведение 

текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения 

лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Характеристика 

героя произведения с использованием 

художественно- выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) 

мотивов поступков персонажа. 

Сопоставление поступков героев по 

аналогии или контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён 

героев. 

Подробный пересказ текста: определение 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя 

по усвоению содержания раздела. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». 

Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен. «Русалочка». Авторская 

сказка. Рассказ о Русалочке. Марк Твен. 

«Приключения Тома Сойера». 

Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение 

героев, их поступков. Сельма Лагерлёф. «В 

Назарете». Святое Писание. Иисус и Иуда. 

Оценка достижений. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Подготовить 

к выставке книги зарубежных писателей 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, читать 

диалоги выразительно. Пересказывать 

самые интересные эпизоды из 

произведений от лица героев 

произведений. Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. Высказывать 

своё мнение о прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки героев 

произведения. Пользоваться списком 

рекомендованной литературы для выбора 

книги. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 
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главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода, деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста, составление плана: в виде 

назывных предложений из текста, вопросов, 

самостоятельно сформулированного 

высказывания 

Планируемые результаты обучения по курсу «Литературное чтение» 

Планируемые результаты изучения курса «Литературное чтение» авт. Л. Ф. Климановой и др. по годам обучения, пред-

ставленные в разделе Приложение, разработаны в соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса и являются 

ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых результатов позволяет учителю корректировать их в 

соответствии с учебными возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, материально-техническими и 

другими условиями образовательной организации.  

1 класс 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного края, о семье, родителях; 

 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением относиться к людям другой национальности, их 

традициям в процессе знакомства с народным творчеством разных народов;знать и рассказывать о традициях своей семьи. 

Проявлять заботу к своим близким, с уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения разных 

народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении детей к маме; 

 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как честность, доброта, благородство, уважение 

к людям; 

 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и поговорках, произведениях К. Ушин- ского, Л. 

Толстого и других; и чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношенниях между людьми, об 

отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), выражая уважительное отношение к ней; 

 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила школьной жизни; ответственно относиться к 

урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для 

самостоятельного чтения; 

 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 

 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к его обычаям и традициям; 

 относиться с уважением к родному языку. 
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Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его руководством учителя; 

 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой целью необходимо читать данный текст: 

поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос и т. д.); 

 планировать1 свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя (например, составить план пересказа по образцу или 

восстановить последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность планирования действий. 

 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем, составлять вместе с учителем план 

проверки выполнения задания; 

 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной учителем системе (шкале); 

 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме под руководством учителя. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, оценочных шкал, формулировать их в 

устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё 

немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.; 

 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с помощью учителя). 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать их совместно с учителем; 

 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под руководством учителя. 

 Первый класс — это начальный этап планирования, пропедевтика и подготовка к формированию этого умения. 

 Познавательные УУД Учащиеся научатся: 

 осуществлять простейшие логические операции: 

 сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, разные произведения на одну тему, 

авторскую и народную сказку, художественный и научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить 

пословицы и текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 

 группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, одного автора, по заданному основанию (жанр), 

исключить лишнее (книгу, не соответствующую теме) 

 классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые соответствуют представлениям о дружбе); 

 находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер страницы); в словаре учебника, пользоваться 

системой условных обозначений; в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для 

выразительного чтения, для ответа на задание; 

 работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к учителю, взрослому, словарю; 

 соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии. 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение 

разными способами; 

 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной 

микротемы; 

 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы; 

 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с помощью учителя на основе заданного 

образца; 

 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 

 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 

 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно, вместе обсуждать прочитанное, находить 

общую точку зрения, учиться отстаивать свою точку зрения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать уточняющие вопросы на основе образца; 

 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не конфликтовать, искать пути выхода из 

конфликтной ситуации, знать и употреблять вежливые слова); 

 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, оформлять 2—3 слайда.читать, определяя 

ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения; 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности  

Обучающиеся научатся: 

 определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а также с помощью пословицы; 

 чётко и правильно произносить все звуки; 

 плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; 

 читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками препинания в середине и в конце предложения; 

 читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с помощью учителя с содержанием произведения; 

 определять последовательность событий и находить смысловые части произведения (начало, основная часть, конец) под 

руководством учителя; 

 восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 

 соотносить иллюстрации и текст; 

 называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; размышлять об их поступках; 
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 уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?», «Чем понравилось / не понравилось 

произведение?»; 

 отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как догадались), сопоставлять их с отгадками; 

 отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 

 объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 

  Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить название рассказа с его содержанием; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 

 читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 

 читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 

 задавать вопросы по прочитанному произведению; 

 при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 

 пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 

 выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и художественных текстов; 

 определять особенности прозаического и поэтического текстов; 

 высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 

 сравнивать разные произведения на одну тему. 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану); 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных иллюстраций (картинному плану); 

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под руководством учителя; 

 составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о дружбе, о питомце); 

 придумывать окончание сказок по образцу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, животных и др.) по заданным критериям; 

 самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 

 обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не соглашаться с высказыванием учителя, 

товарищей, приводить свои аргументы с помощью простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя 

не совершал.) 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

 на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 

 отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 

 понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание автора на обложке, к произведению; 

народная сказка — указание, что сказка русская народная, татарская и т. д.). 
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 отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои животные, герои — буквы разговаривают, как 

люди; поступают, как люди); 

 знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с помощью которых описывается объект 

наиболее точно, необычно, ярко; сранивается с другим объектом; приписываются действия живого неживому, передается речь 

неживого); 

 определять тему произведения, выставки; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить аналогии со своим поведением в различных 

ситуациях. 

2 класс 

Личностные 

Обучающиеся  научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, 

сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем мире. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том 

числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях 

 о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях 

 о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: Обучающиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре. 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
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 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, формулировать их в устной форме по 

собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внутренней речи;  

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) 

план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме ? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи 

информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, 

справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
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 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при 

сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.). Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в 

 зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе 

чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, 

приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования вежливых слов и выражений 

в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 
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 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства (вежливо/невежливо, достойно/недо-

стойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить аналогии со своим поведением в 

различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, 

озвучивать её с опорой  

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения 

в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом 

работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке; поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры 

похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 
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 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской 

практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской 

практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение 

автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так 

называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 

своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
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 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся; 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов с помощью учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями; 

 и индивидуальной задумкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

  Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научно-познавательному или художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 

особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 

3 класс 

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том 

числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих произведениях о Родине, 

составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 
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 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать собственные высказывания и 

произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной 

любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать совместно с группой (парой) 

план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии 

оценивания результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже 

умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
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 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать 

свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока. Если план одобрен, 

следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже умею 

?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?», накопительной 

системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их устранению; 

 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со 

сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости 

от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, 

Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе; 

 чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить сходства и различия; 
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 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника; самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 

произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости 

от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, 

в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения 

в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
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 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе, соотносить с планом работы, 

выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать достижения 

участников групповой или парной работы по выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации; приводить примеры 

похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для 

детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. 

Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 

модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений 

автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения 

по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 
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 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, 

выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных 

затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

  Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 

важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных 

праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного про 

изведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова 

и др.) для русской культуры; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова 

и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения 

великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку 

зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнениео проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с 

прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные 

традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной 

теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 
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участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат 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 и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 

 

4 класс  

Личностные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной 

любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетым в произведениях 

писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 

журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

 Метапредметные 

 Регулятивные УУД  
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  Учащиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе; или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать 

свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу 

своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать 

его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений». 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 

достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её из одного вида в 

другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные УУД  

  Учащиеся научатся; 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 

рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и 

олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое 

произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости 

от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 предложений; 
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 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 

литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, 

в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 

рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его 

поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования различных 

выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

  Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы 

уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример... » и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 

произведению; 

 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений 

автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при 

выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и 

творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения 

по выработанным критериям; 
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 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в 

логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных 

затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на 

основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по 

созданным критериям уровень выполненной работы. 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

  Учащиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова 

и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая 

своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.) 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения 

великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей 

прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской библиотеке. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 

художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую 

оценку. 

 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 

представлениями о добре и зле; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

   Учащиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной 

теме, делать подборку наиболее понравившихся, ос мыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 

участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 

диафильма, драматизация, постановка живых картин и т. д.). 

 Литературоведческая пропедевтика 

  Учащиеся научатся: 

 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). 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 
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Материально - техническое обеспечение. 

Климанова JI. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы 

Учебники / авторы: Климанова JI. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В. Г., Виноградская JI. А., Бойкина М. В. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
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2.2.2.3. Иностранный язык 

Программа учебного предмета «Иностранный язык» (английский)   

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (английский) разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 18 мая 2015 года); 

Основной образовательной программы начального общего образования  

Примерной программы по иностранному языку (М.: Дрофа, 2007); 

      Цели учебного предмета 

Формированиеэлементарных коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении, письме с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

Приобщениек новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с зарубежным детским фольклором и 

художественной литературой; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

Воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. 

 Задачи учебного предмета 

Формировать  представлений об иностранном языке как средстве общения; 

  Освоить элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам; 

обеспечить развитиеличности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

создатьусловия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

приобщатьдетей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: познакомить младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать 

дружелюбное отношение к представителям других стран; 

формироватьумения работы с учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением 

Общая характеристика учебного предмета 

Концепция курса строится на принципах личностно-ориентированного подхода, учитывающего индивидуальные, психологические и 

возрастные особенности детей. 

Последовательно реализуются принципы коммуникативного подхода, нацеленные на формирование коммуникативной компетенции 

учащихся. 

 Программа курса построена с учетом принципов  личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и 

социокультурного подходов в обучении иностранному языку. 

Личностная и практическая направленность выражается в учете возрастных особенностей младших школьников, их интересов, 

возможностей и потребностей. Это реализуется в подборе разнообразного материала для развития речевых и общеучебных навыков, 

отобранных с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников. Задания включают тексты для аудирования и 

чтения, игры, инструкции по выполнению поделок, страницы самоконтроля, захватывающую сквозную историю и др. Темы и ситуации 
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общения близки учащимся начальной школы, а предлагаемый языковой материал позволяет им выразить свои мысли и чувства, 

стимулирует общение со сверстниками на английском языке. 

Отбор содержания и методика обучения позволяют осуществлять деятельностную направленность обучения английскому языку в 

начальной школе. 

Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации учеников к изучению английского языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развитие общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

   Программа курса построена с учетом особенностей английского языка как предмета, в число которых входят: 

межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, например литературы, 

искусства, истории, географии, математики и др.); 

многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в других 

областях знания). 

  Воспитательный и развивающий потенциалы реализуются в программе: 

в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика средствами английского языка, его интеллектуальных и 

когнитивных способностей, нравственных качеств; 

в социокультурной, /культуроведческой направленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на развитие 

позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала 

ученика. 

Структурной особенностью программы являются три основные содержательные линии, которые тесно взаимосвязаны. Первой 

содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - 

социокультурные знания и умения. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой 

результат овладения английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными знаниями. 

Для достижения указанных целей в материал учебника было включено большое количество коммуникативно-направленных заданий: 

различных игр, коммуникативных ситуаций, связанных с песнями, рифмовками и историями, элементов ручной работы и др. 

Концепция учебника основывается на принципе овладения языком вследствие погружения учащихся в языковую среду. Согласно 

этому принципу, дети младшего школьного возраста овладевают новым языком без специальных усилий. С одной стороны, они 

постоянно слышат иноязычную речь учителя, дикторов на аудиоприложениях и окружены примерами письменной речи в учебнике и 

наглядных материалах, а с другой стороны, эмоционально вовлечены в процесс обучения посредством игр, песен, рифмовок, ручного 

труда и т.д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение предмета «Иностранный язык» (английский)  отводится 2 часа в неделю со 2 по 4 классы 

начальной школы, всего 204 часа  (во 2-4 классах по 68 часов).   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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       Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством передачи ее другим,  иностранный язык 

способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной  адаптации   к   условиям   постоянно   меняющегося   

поликультурного, полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует 

общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников.   

  Формирование коммуникативной компетенции (т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка) неразрывно связано и с социокультурными знаниями и УУД,  выступающими как 

способы  общения и средства познавательной деятельности. 

При изучении иностранного языка в начальной школе стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения в процессе 

общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего содержания. Знакомство с образцами детского зарубежного 

фольклора, изучение 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. 

Планируемые результаты учебного курса 

К концу обучения во втором  классе обучающиеся научатся: 

 знать/понимать 

 алфавит изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 уметь 

 в области аудирования 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 в области говорения 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 
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 составлять небольшие описания людей, предмета, места по образцу; 

 сообщать о действиях, событиях, используя короткие предложения в пределах изученной тематики; 

 выражать потребность в чём-либо, просьбу сделать что-либо: выражать своё отношение к чему-либо; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?)  и отвечать на вопросы      собеседника; 

 в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя небольшие тексты в пределах изученной тематики с полным пониманием прочитанного; 

 читать и понимать общий смысл текста коротких объявлений и инструкций, встречающихся в повседневной жизни; 

 читать про себя и понимать тексты в пределах изученной тематики, находить в тексте необходимую информацию; 

 читать тексты, содержащие незнакомые слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 в области письма 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 вписывать сведения о себе в небольшой текст (анкету, вопросник и т.д.); 

 писать краткое поздравление (с Новым годом) с опорой на образец. 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы на английском языке. 

Планируемые  речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? 

где? куда?; диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя 

побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; 

Объем монологического высказывания – 5-6 фраз. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; 

небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты. 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в словах, 

фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал.  Использование 

двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь.  



207 
 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

вписывать сведения о себе в небольшой текст (анкету, вопросник и т.д.) 

писать краткое поздравление (с Новым годом) с опорой на образец. 

В результате изучения иностранного языка ученик 2 класса должен: 

знать: 

 181 лексическую единицу, 

 устойчивыесловосочетания: cut out, jacket potato, run away, dream of, guinea pig, skipping rope, teddy bear; 

 оценочную лексику и реплики-клише: Goodbye. Hello! Sure. Thank you. 

 интернациональныеслова: crocodile, pizza; 

 иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация (существительные с суффиксом – ing, 

словосложение: существительное + существительное); 

 основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом материале УМК для 2 класса; 

 модальные глаголы: can, can’t; 

 глагол связку (I’m, It’s, They’re); 

 предложения с однородными членами, сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

 образование формы множественного числа существительных; 

 уметь распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в простом настоящем времени; 

 местоимения: I, you, she, he; her, his, your, my; 

 числительные от 1 до 10; 

 простые предлоги места и направления: on, with, under, near, in, to; 

 прилагательные из разделов УМК 2;       

К концу обучения во втором классе обучающиеся могут научиться: 

    - описывать персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку; 

    - написать короткое  личное  письмо; 

    - понимать содержание несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой     информации 

(имени главного героя; места, где происходит действие; 

    - воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; небольших простых 

сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов с опорой на  языковую догадку; 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

 знать/понимать 

 все буквы английского алфавита и основные буквосочетания; 

 звуки английского языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 названий некоторых англоговорящих стран; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

 уметь 

 в области аудирования 
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 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на зрительную 

наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

 в области говорения 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания людей, предмета, места по образцу; 

 сообщать о действиях, событиях, используя короткие предложения в пределах изученной тематики; 

 выражать потребность в чём-либо, просьбу сделать что-либо: выражать своё отношение к чему-либо; 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?)  и отвечать на вопросы собеседника; 

 в области чтения 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя небольшие тексты в пределах изученной тематики с полным пониманием прочитанного; 

 читать и понимать общий смысл текста коротких объявлений и инструкций, встречающихся в повседневной жизни; 

 читать про себя и понимать тексты в пределах изученной тематики, находить в тексте необходимую информацию; 

 читать тексты, содержащие незнакомые слова, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

 в области письма 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 вписывать сведения о себе в небольшой текст (анкету, вопросник и т.д.) 

 писать краткое поздравление (с днём рождения) с опорой на образец. 

По окончании 3 класса дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- 220 лексическихединиц,  

- устойчивыесловосочетания: Nature Study, do sums, listen to, talk to, blow out, take pictures, piggy bank, dance to the music, wake up: 

- оценочную лексику и реплики-клише: Happybirthdaytoyou! Shelooksfantastic! 

- интернациональныеслова: planet, guitar; 

- иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация (числительные с суффиксом – teen, -ty; словосложение: 

существительное + существительное; прилагательных с суффиксом –y)  

- основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом материале УМК для 3 класса;  

- модальныеглаголы (What can she/ he/ it do);  

- глаголсвязку (It’s in November. My birthday’s…, Wendy’s birthday’s…, How much is/are…, What’s the weather like today? It’ssunny);  

- знать и уметь употреблять в речи предложения с однородными членами, сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

- знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в простом настоящем  и продолженном настоящем времени; 

 - знать и уметь образовывать притяжательный падеж; 

- знать и уметь распознавать, различать и употреблять в речи неопределенные местоимения: some, any 

- знать и уметь употреблять в речи местоимение: we; 
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- знать и уметь употреблять в речи количественные числительные от 11 до 100; 

- знать и уметь употреблять в речи простые предлоги места и направления: at; 

- знать и уметь употреблять в речи прилагательные из разделов УМК 3; 

Уметь: 

В области аудирования: 

- воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения; небольшие простые сообщения; 

понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). Звучание текстов 1 – 2 

минуты. 

 В области говорения: 

- принимать участие в диалогах этикетного характера (в магазине) 

- принимать участие в диалогах – расспросах (о любимых предметах, днях и занятиях; с целью идентификации объекта с указанием его 

действия, номера; о месяце рождения, любимых подарках и развлечениях на дне рождения; с целью идентификации человека, путем 

описания его внешности и привычек; с целью получения информации о местах обитания и привычках животных; с целью 

идентификации человека, путем описания его одежды; с целью выяснения способностей и намерений человека; с целью выяснения, где 

и когда дети любят отдыхать, чем они любят заниматься в ту или иную погоду; с целью идентификации человека путем описания его 

одежды, действий и внешности, его привычек и возможностей; 

- расспросить и сообщить об обычных ежедневных действиях);  

- поздравить с днем рождения; высказать комплимент о внешности человека. 

В области чтения: 

- читать вслух тексты, содержащие изученный материал (30 – 50 слов), соблюдая правильное ударение в словах и фразах, правильную 

интонацию; 

- читать про себя и понимать небольшие тексты (80– 120 слов), содержащие только изученный материал; несложные тексты, 

содержащие отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию. 

В области письма: 

- списывать текст; выписывать из него слова, словосочетания, предложения; писать с опорой на образец (письмо друзьям по переписке, 

поздравительная открытка, объявление о пропавшем друге, приглашение на вечеринку, приглашение друга в гости).  

Графика, каллиграфия, орфография: 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём. 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное-написание букв,  

словосочетаний, слов). 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка. 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков. 

- соблюдать правильное ударение в слове, фразе. 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации. 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 
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- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики начальной 

школы. 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/ неопределённым/ нулевым артиклем; глаголы в 

Present, Past  Simple,Present Continuous; модальные глаголы can,may; личные, притяжательные и указательные местоимения, изученные 

прилагательные в положительной степени; количественные (до 10)  числительные, наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

Говорение: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы. 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

- составлять краткую характеристику персонажа. 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

- 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 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 - не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Раздел «Языковые средства и навыки оперирования ими» 

Графика, каллиграфия, орфография 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

- распознавать случаи использования связующего r и соблюдать их в речи. 

- соблюдать интонацию перечисления. 

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

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

- узнавать простые словообразовательные элементы. 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

- узнавать сложносочинённые предложения (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting.), предложениясконструкцией there is/there are. 
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- 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). 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы. 

 

 

К концу обучения в четвертом классе обучающиеся научатся: 

                                                                                 Предметные результаты 

Предметные результаты в коммуникативной сфере  

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 

- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ) и диалог 

— побуждение к действию; 

- уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

Аудирование 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале. 

Чтение 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и соответствующую 

интонацию; 

- читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

Письмо 

- владеть техникой письма; 

- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 - применять основные правила чтения и орфографии, изученные в 4-м классе; 

Фонетическая сторона речи 

- адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка;  

- соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
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Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 4-го класса лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

- распознавать и употреблять в речи общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, how; предложения с простым 

глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketoplay. Hecanskatewell) 

сказуемым. 

- грамматически правильно распределять слова в предложении; побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и 

отрицательной (Don’tbelate!) формах, предложения с однородными членами, глагол-связка tobe. Модальный глагол can.  

- распознавать и употреблять в речи существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также 

исключения) c неопределенным, определенным и нулевым артиклем, местоимения, количественные числительные до 10, наиболее 

употребительные предлоги: in, on, at, under, nextto. 

По окончании 4 класса дети должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

Знать 

241 лексическуюединицу,  

- устойчивыесловосочетания: good at, look for, make friends, next to, theme park, fancy dress, take part, pick up, in front of, fall out, runny 

nose, sore throat, cast a spell, turn into, on foot, set off, treasure hunt, have a fight; 

- оценочную лексику и реплики-клише: It’sboring! It’s so interesting! I hope you’re better soon. Pooryou! Idon’tbelieveyou. 

- интернациональныеслова: tourist, tennis; 

- иметь начальное представление о способах словообразования: аффиксация (числительные с суффиксом – th; о прилагательных с 

суффиксом –er, -est, -ful; о существительных с суффиксами –er, -or, -ist; о конверсии  (образование существительных от неопределенной 

формы глагола); 

- основные типы простого коммуникативного предложения, основанные на грамматическом материале УМК для 4 класса;  

- модальные глаголы (повторение предыдущих УМК);  

- глаголсвязка  (It’s so boring! I’m from…, It was…, It’s a thing you can wear); 

- безличные предложения, и предложения с оборотами thereis / thereare; 

- предложения с однородными членами, сложносочиненные предложения с союзами and, but; 

- распознавать, различать и употреблять в речи глаголы в настоящем, будущем и прошедшем времени; 

 - склонение существительных (повторение); 

- неопределенные местоимения: some, any 

- порядковые числительные от 1 до 20; 

- простые предлоги места и направления: from, of; 

- сложныепредлогиместа: next to, in front of; 

- прилагательные из разделов УМК 4; 

- прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

Уметь: 

В области аудирования: 
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- воспринимать и понимать речь учителя и собеседников в процессе диалогического общения; небольшие простые сообщения; 

понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку). Звучание текстов 2 – 2 

минуты 30 секунд; 

В области  говорения: 

- принимать участие в диалогах этикетного характера (в магазине) 

- принимать участие в диалогах – расспросах (о любимых занятиях и интересах; о местонахождении здания; о любимом празднике и 

развлечениях на празднике; о расположении недостающих деталей; о любимом виде спорта; о содержании сказки;  с целью 

идентификации человека, путем описания его состояния; с целью идентификации динозавра; с целью выяснения, каким видом 

транспорта говорящие добирались до места отдыха, и чем они занимались; с целью идентификации человека, предмета, места); 

- выражать мнение о содержании истории; выражение чувств и отношений к предмету обсуждения. 

В области чтения: 

- читать вслух тексты, содержащие изученный материал (50 – 100 слов), соблюдая правильное ударение в словах и фразах, правильную 

интонацию; 

- читать про себя и понимать небольшие тексты (120 – 180 слов), содержащие только изученный материал; несложные тексты, 

содержащие отдельные новые слова; находить в тексте необходимую информацию; 

В области письма: 

- списывать текст; выписывать из него слова, словосочетания, предложения; писать с опорой на образец (электронное письмо, 

объявление о празднике, история в школьную газету, файл с фактами про динозавров, страничка электронного дневника 

путешественника, текст викторины). 

Социокультурная осведомленность 

- называть страны изучаемого языка по-английски;  

- узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных 

на изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен);  

- соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

Предметные результаты в познавательной сфере 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений; действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 4-

го класса; 

- совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

- пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

- приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

- владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

Говорение 
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- участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

- использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Письмо 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка  

- уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

- соблюдать интонацию перечисления; 

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

Лексическая сторона речи 

- опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

- составлять простые словари (в картинках, двуязычные) в соответствии с поставленной учебной задачей, используя изучаемую в 

пределах тематики 4 класса лексику.                                                                                                                              

Грамматическая сторона речи 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения  (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’sinteresting.);  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы); 

Социокультурная осведомленность 

- рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

- осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой во 4-м классе. 

Метапредметные результаты к концу второго класса: 

Регулятивные 



215 
 

-Соблюдать режим учебной работы под руководством учителя.  Распределять в ходе занятия учебные принадлежности на рабочем 

столе в соответствии с принятыми нормами. 

-Сопоставлять правила действия в игре с  правилами действия в учебе (с помощью учителя). 

-Выделять ориентиры действия в новом учебном материале под руководством учителя. Осуществлять учебные действия в новом 

материале по образцу или заданному плану (алгоритму) совместно с одноклассниками (в парах и группах) в сопровождении учителя. 

-Приходить к одному результату, решая лингвистическую задачу разными способами под руководством учителя. Отличать способы 

выполнения учебного действия применительно к характерным ситуациям. 

-Анализировать учебную задачу, следовать последовательности её решения под руководством учителя. 

-Определять под руководством учителя количество и порядок действий по решению задачи. 

-Следовать алгоритму контроля способа решения задачи совместно с одноклассниками.  

-Осуществлять по алгоритму пошаговый и итоговый контроль, проговаривая выполняемые учебные действия под руководством 

учителя. 

-Находить  ошибку с помощью  взрослого  и исправлять ее самостоятельно. Обнаруживать с помощью взрослого расхождение между 

эталоном, реальным действием и его результатом. Самостоятельно оценивать свои действия и содержательно обосновывать 

правильность или ошибочность результата, соотнося его со схемой действия. 

-Сравнивать цели своих учебных действий с целями одноклассников. Отличать в познавательной задаче известное и еще неизвестное 

под руководством учителя. 

-Сопоставлять свои критерии оценки с критериями других учеников. 

-Сопоставлять цель, ход и результат деятельности под руководством учителя. Приступая к решению новой задачи, оценивать свои 

возможности, учитывая факт — знает он ее или нет. 

Познавательные 

-Находить в тексте ответ на поставленный вопрос. Находить необходимую информацию в печатных изданиях под руководством 

взрослого. 

-Называть признаки наблюдаемого объекта 

-Фиксировать найденную информацию с помощью учителя. Готовить  небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов 

при непосредственном участии учителя. Выступать перед аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. 

-Различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). Использовать структуру учебника для 

ориентирования. 

-Составлять звуковые схемы, подбирать к ним слова. Схематически (рисунком) обозначать условие математической задачи по 

алгоритму. Переходить от одной модели к другой с помощью учителя. 

-Выбирать верный способ решения задачи из предложенных вариантов. 

-Выделять совместно с одноклассниками части задачи. Решать задачи по алгоритму. 

-Анализировать объекты: отграничивать объекты, определять их составляющие части и отношения друг с другом (под руководством 

учителя). 

-Анализировать объекты: выделять существенные признаки объекта в сопровождении учителя; анализировать объекты по алгоритму 

(заданному плану). 

-Дополнять целое (задачу, уравнение, деформированный текст и т.п.) недостающим компонентом.  

-Выделять признаки для сравнения и группировки объектов. Классифицировать конкретные и абстрактные объекты. Дополнять группу 

объектов подобными. 
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-Устанавливать и объяснять связь между причиной и следствием в изучаемом круге явлений с помощью учителя. 

-Самостоятельно строить простые рассуждения об объекте, используя опоры, памятки. 

-Находить объект на основе заданных признаков (понятий). Обозначать термином ряд однородных объектов. 

-Выделять свойства, по которым установлена аналогия. 

-Устанавливать разницу между тем, что хотел сделать, и тем, что получилось. 

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

-Работать в паре, в группе по заданному алгоритму. Принимать цель совместной работы, распределять роли, последовательность 

действий между участниками. 

-Оценивать действия партнера на основе заданных критериев под руководством учителя. 

-Задавать партнеру вопросы по теме и сравнивать ответы с готовым ответом. 

-Спрашивать партнера о том, что тому непонятно. Строить высказывания для партнера под руководством взрослого. 

-Выслушивать точки зрения других и предлагать свою. 

-Сопоставлять разные мнения при работе в паре, малой группе; ориентироваться на мнение, поддержанное учителем. 

-Различать разные позиции партнеров по общению и деятельности (руководителя группы, проверяющего, консультанта и т.п.) с 

помощью учителя. 

-Высказывать свое мнение вида “я думаю, что…”, “я считаю, что…” 

-Обсуждать под руководством учителя нормы, правила, порядок работы в паре и группе. 

-С участниками группы выбирать задание, при его выполнении придерживаться заданного плана. 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

-Правильно выстраивать сложное  предложение в устной и письменной форме под руководством учителя. 

-Выделять в услышанном тексте-описании понятное и непонятное. Задавать вопросы к услышанному по описанию. 

-Внимательно слушать чтение учителем и детьми рассказов, стихов, статей, приближенных к жизненным ситуациям ребенка. 

-Выделять среди предложенных высказываний истинные и ложные. 

-Среди предложенных вариантов высказываний находить главную мысль услышанного текста. 

-Выбирать из предложенных высказываний подходящий вывод по поводу услышанного. 

-Делить прослушанный текст на смысловые части, перечисляя по порядку основные события, составлять картинный план текста, под 

руководством взрослого озаглавливать части. 

-Составлять (продолжать) рассказ на заданную тему по опорным словам, вопросам, картинному плану. 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

-Работая в паре, обращаться к словарю, сноскам для объяснения непонятных слов. 

-По вопросу находить в прочитанном тексте информацию, заданную в явном виде. 

-Задавать вопросы по содержанию учебного материала на основе вопросительных клише. 

-Выделять в письменном тексте-повествовании понятное и непонятное. Задавать элементарные вопросы по сюжету. 

-Определять тему и главную мысль текста под руководством учителя. 

-Делить письменный текст на смысловые части, перечисляя по порядку основные события, составлять картинный план текста (под 

руководством взрослого). Выделять ключевые слова по наводящим вопросам. 

-Подбирать информацию, соответствующую плану, схеме. 

-Выделять признаки, на основе которых можно сравнивать объекты, описанные в тексте (с помощью учителя). 
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- Извлекать информацию, представленную в неявном виде (с помощью учителя). 

-«Читать» простые схемы, извлекать информацию из таблицы для решения учебных задач. 

-Использовать различные виды чтения: изучающее, поисковое – в сотрудничестве с учителем. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

-Выполнять подробный пересказ небольшого по объему произведения, несложного в содержательном и лексическом отношении, в том 

числе по коллективно составленному плану. 

-Вычленять в тексте основные события, факты и кратко передавать их последовательность. 

-Подбирать факты к общей идее текста. Выбирать из предложенных фактов, соответствующие теме. 

-Находить в тексте примеры и факты, доказывающие верность суждения (в сотрудничестве). 

-Кратко   передавать тему прочитанного в устной форме. Высказывать свое отношение к прочитанному. 

Работа с текстом: оценка информации 

-Давать оценочные суждения о прочитанном тексте под руководством учителя. 

-Давать оценочное отношение содержанию текста. 

-Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

-Находить несоответствие в тексте, исправлять их (коллективно). 

Личностные УУД 

-Удерживать статус школьника, ориентироваться на значимость учения, учиться с опорой на внешние мотивы 

-Проявлять инициативность, любознательность, интерес к отдельным предметам. С помощью установок учителя находить способы 

решения новой задачи. Находить способы решения новой задачи совместно со сверстниками. 

-Принимать и ориентироваться на предложения и оценки взрослых и сверстников 

-Оценивать свои возможности, ориентируясь на мнения взрослого и одноклассников. Делать выбор на основе самооценки. 

-Привлекать в свои игры детей, которым не симпатизирует. Участвовать в играх разных народов. 

-Брать на себя выполнение ролей в мероприятиях под руководством взрослого. 

-Выделять себя как члена семьи, рода на генеалогическом древе. 

-Выбирать поручения по интересу. 

-Называть основные даты (события) своей семьи. Называть достопримечательности родного города (села), знать названия улиц. 

-Отличать флаг и герб Российской Федерации от флагов и других стран. Воспроизводить гимн России. 

-Оценивать совместно со сверстниками свои поступки и поступки других людей, ориентируясь на нормы поведения. Выполнять нормы 

поведения в ролевой игре. Соблюдать элементарные правила этикета и поведения на улице. 

-Корректировать свое поведение на основе чувств стыда, вины, совести под руководством взрослого. 

-Сопоставлять свои действия с экологическими правилами под руководством учителя. 

-Сопоставлять свое поведение с режимом дня и делать оценочные суждения. Соблюдать режим дня и санитарно-гигиенические нормы 

под наблюдением взрослого. 

-Выражать свое отношение об услышанном или увиденном произведении искусства по наводящим вопросам. 

Метапредметные результаты к концу третьего класса: 

Регулятивные 

-Организовывать рабочее место.  

-Соблюдать режим учебной работы в совместной деятельности. 

-Создавать правила действия в учебной деятельности по аналогии с игровой, рефлексируя выполнение этих правил. 
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-Разрабатывать под руководством учителя алгоритм действия с новым учебным материалом. 

-Самостоятельно осуществлять учебные действия в новом материале по образцу или заданному алгоритму совместно с 

одноклассниками (в парах и группах). 

-Отличать способы выполнения учебного действия применительно к характерным ситуациям. 

-Принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий по ее решению. 

-Определять количество и порядок действий по решению задачи в соответствии с условиями ее реализации. 

-Сопоставлять свои действия по планированию и контролю решения задачи с установленными правилами. 

-Осуществлять пошаговый и итоговый контроль действий одноклассника (в группе, паре), сравнивая способ его выполнения и 

результат с эталоном. 

-Корректировать действие по ходу его выполнения. Исправлять указанную ошибку самостоятельно. 

-Корректировать с помощью взрослого план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

-Формулировать познавательную цель под руководством взрослого. Различать, что известно и усвоено, от того, что еще неизвестно. 

-Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

-Самостоятельно сопоставлять, аргументировать и оценивать свою работу и работу других. 

-Сопоставлять цель, ход и результат деятельности совместно со сверстниками, определять причины успешности и неуспешности в 

учебной деятельности. 

-Приступая к решению новой задачи, с помощью учителя оценивать свои возможности для ее решения, учитывая изменения известных 

ему способов действий. 

Познавательные 

-Осуществлять поиск необходимой информации в интернете, энциклопедии, справочнике. 

-Определять цель и способ наблюдения с помощью взрослого. 

-Называть характерные (легко различимые) признаки наблюдаемого объекта; обнаруживать изменения, происходящие с ним под 

руководством взрослого. 

-Представлять при участии учителя изученный материал в виде устных сообщений, реферата, презентаций. 

-Фиксировать информацию в форме моделей, рисунков, планов, диаграмм, схем, чертежей. 

-Различать типы книг (изданий), виды информации (научная, познавательная) с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. 

-Выбирать книги для чтения на основе заглавия, оглавления, аннотации, предисловия, иллюстраций и др. данных 

-Использовать модели, схемы и другие знаково-символические средства для решения задач. 

-Решать задачи разными способами. 

-Использовать алгоритмы, схемы, памятки, таблицы для решения задач по рекомендации учителя. 

-Анализировать объекты: отграничивать вещь или процесс от других вещей или процессов, определяет компоненты объекта 

(составляющие части) и их отношения друг с другом с помощью одноклассников. Выбирать аспект анализа из предложенных 

вариантов. 

-Анализировать объекты: отличать существенные и несущественные признаки объекта под руководством учителя; анализировать 

объекты по алгоритму (заданному плану); определяет цель анализа объекта. 

-Составлять целое (алгоритм, план, схему, модель и т.п.) из частей. 

-Осуществлять синтез, достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

-Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям с помощью учителя. 
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-Устанавливать и объяснять причинно-следственные связи и зависимости (отношения) в изучаемом круге явлений с опорой на 

вопросы, схемы, алгоритмы. 

-Рассуждать, связывая простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях в сотрудничестве с учителями или 

одноклассниками (по опорам). 

-Выделять специфические признаки группы однородных объектов. 

-Объединять объекты на основе специфических признаков. 

-Переносить схожие свойства с одних объектов на другие. 

-Устанавливать причину трудностей, которые не позволили достичь желаемого. 

-Предлагать варианты по преодолению препятствий. 

Коммуникативные 

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

-Принимать правила учебного сотрудничества. Определять цель совместной работы и распределяет задания в паре, группе. 

-Оценивать действия партнера на основе заданных критериев. 

-Задавать вопросы партнеру по теме и контролирует ответы на основе своих знаний. 

-Задавать вопросы собеседнику на понимание его действий и строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер 

знает и понимает. 

-Выделять точки зрения разных людей, выслушивает их, сопоставлять основания этих точек зрения, предвидеть разные возможные 

мнения других людей, обосновывать и доказывать собственное мнение. 

-Сопоставлять разные мнения и стремится к координации различных позиций в сотрудничестве. 

-Различать разные позиции партнеров по общению и деятельности (руководителя группы, проверяющего, консультанта и т.п.) 

Формулировать собственное мнение и позицию. 

-Обсуждать спорные вопросы совместной деятельности, приходить к общему решению. 

-Планировать совместную учебную работу под руководством взрослого, при ее выполнении придерживаться плана. 

-Осуществлять взаимоконтроль. 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

-Грамотно строить высказывания в устной и письменной форме под руководством учителя. 

-Выделять в услышанном тексте-рассуждении понятное и непонятное. 

-Задавать вопросы к услышанному рассуждению. 

-Внимательно слушать чтение учителем и детьми научно-популярных статей, былин, басен. Отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного. 

-Выделять главную мысль (мысли) из услышанного текста по алгоритму совместно с другими. 

-Формулировать вывод в совместной деятельности на основе алгоритма. 

-Выделять опорные слова. 

-Составлять план текста по памятке. 

-Составлять (продолжает) рассказ на заданную тему по плану. 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

-Самостоятельно обращаться к словарю для объяснения непонятных слов. 

-Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

-Задавать напарнику вопросы по содержанию учебного материала. 
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-Выделять в письменном тексте-описании понятное и непонятное. Задавать вопросы к услышанному по описанию. 

-Понимать смысл прочитанного, определять тему и главную мысль (в сотрудничестве с одноклассниками) 

-Восстанавливать деформированный план. 

-Составлять план текста по памятке. 

-Отличать главную информацию от второстепенной. 

-Задавать основание для упорядочивания информации (под руководством учителя). 

-Сравнивать между собой объекты, на основе заданных существенных признаков. 

-Извлекать информацию, представленную в неявном виде, по наводящим вопросам. 

-Извлекать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы (с помощью учителя). 

-Использовать самостоятельно различные виды чтения: изучающее, ознакомительное, поисковое (по  заданному алгоритму). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

-Выполнять подробный пересказ прочитанного на основе самостоятельно составленного плана. 

-Составлять план, вычленяя содержащиеся в тексте основные события и сведения. 

-Кратко передавать содержание текста по плану.  

-Устанавливать простые связи между идеей текста и фактом. 

-Формулировать выводы при помощи наводящих вопросов. 

-Выбирать верный вывод из предложенных вариантов, аргументировать выбор. 

-Составлять «аннотацию», письменно отвечая на вопросы, заданные учителем. 

Работа с текстом: оценка информации 

-Высказывать свою точку зрения о прочитанном, работая в паре и группе. 

-Давать аргументированную оценку содержанию текста (в процессе обсуждения с учителем и сверстниками). 

-Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками). 

-Обнаруживать неточные факты, сведения, отсутствие   информации. 

Личностные 

-Выполнять правила поведения школьника. 

-Самостоятельно выполнять поручения учителя, проявляя инициативу. 

-Удерживать статус школьника, осознавать значимость учения, учиться с опорой на внешние и внутренние мотивы, объяснять свои 

мотивы. 

-Проявлять познавательный интерес к отдельным предметам. 

-Находить способы решения новой задачи совместно со сверстниками. 

-Сопоставлять самооценку и оценку другими себя на основе критериев успешности учебной деятельности. 

-Самостоятельно оценивать свои возможности на основе заданных критериев успешности. 

-Учитывать интересы других детей (без контроля взрослых), положительно относиться ко всем одноклассникам. 

-Задаваться вопросами о различиях между национальностями (по поводу культуры и традиций, физических особенностей, языка и т.п.). 

-Участвовать в школьных проектах общественно-полезной направленности. 

-Поддерживать дружеские отношения с другими детьми. 

-Рассказывать о семье (членах семьи, труде, занятиях, традициях). 

-Отличать символику России, края. 

-Воспроизводить гимн России. 
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-Самостоятельно оценивать свои поступки и поступки других людей, ориентируясь на нормы поведения. 

-Соблюдать элементарные правила этикета и поведения в общественных местах. 

-Договариваться со сверстниками о правилах поведения в различных ситуациях. 

-Сдерживать свои эмоции. Сопереживать другим, оказывать помощь. 

-Сопоставлять и оценивать свои действия с экологическими правилами самостоятельно. 

-Соблюдать режим дня и санитарно-гигиенические нормы. 

-Делать оценочные суждения по поводу вредных привычек. 

-Соблюдать правила безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

-Выражать в рисунке, лепке свое отношение об услышанном или увиденном произведении искусства.  

-Разрабатывать творческие мероприятия совместно с учителем. 

Метапредметные результаты к концу четвертого класса: 

Регулятивные  

-Организовывать рабочее место 

-Соблюдать режим учебной работы 

-Переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в учебную (выявлять правила действия ребенка в 

игре, создавать правила действия на учебных занятиях, рефлектировать выполнение этих действий) 

-Совместно с учителем разрабатывать алгоритм действия с новым учебным материалом 

-Самостоятельно следовать выделенным учителем ориентирам действия в новом учебном материале 

-Различать способ и результат учебного действия 

-Принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий по ее решению 

-Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

-Следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения задачи 

-Осуществлять итоговый и пошаговый контроль, сравнивая способ действия и его результат с эталоном, требованиями конкретной 

задачи. 

-Описывать возможный результат и способ его достижения 

-Корректировать действие по ходу его выполнения. 

-Корректировать план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата. 

-Корректировать действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

-Использовать предложения учителя и оценки для создания нового, более совершенного результата 

-Формулировать познавательную цель. 

-В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и 

того, что еще им не известно. 

-Преобразовывать практическую задачу в познавательную 

-Адекватно оценивать учебную работу на основе заданных критериев, алгоритма. 

-Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий, сопоставляя результат с поставленной учебной задачей или 

самостоятельно заданными критериями, алгоритмом 

-Адекватно определять причины успешности и неуспешности в учебной деятельности, сопоставляя цель, ход и результат деятельности. 

Познавательные  

-Осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий 
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-Осуществлять наблюдение объекта в соответствии с заданными целями и способами. 

-Называть характерные (легко различимые) признаки наблюдаемого объекта; обнаруживает изменения, происходящие с ним 

-Выбирать и записывать (фиксация) информацию об окружающем мире и о себе, в т. ч. с помощью ИКТ 

-Использовать для поиска информации основные компоненты учебника: оглавление, вопросы и задания к учебному тексту, образцы, 

словарь, приложения, иллюстрации, схемы, таблицы, сноски. 

-Определять примерное содержание незнакомой книги по ее компонентам: титульному листу, оглавлению, предисловию, послесловию, 

иллюстрациям, аннотации 

-Анализировать объекты: отграничивать вещь или процесс от других вещей или процессов, определять компоненты объекта 

(составляющие части) и их отношения друг с другом. 

-Устанавливать аспект анализа (точку зрения, с которой определяются или будут определяться существенные признаки изучаемого 

объекта) 

-Анализировать объекты: осуществлять наблюдение в соответствии с заданными целями анализа, описывать компоненты объекта, 

выделять его существенные и несущественные признаки 

-Осуществлять синтез (составлять целое из частей). 

-Осуществляет синтез, достраивая и восполняя недостающие компоненты 

-Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 

-Проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая для этого основания и критерии 

-Устанавливать причинно-следственные связи и зависимости (отношения, закономерности) в изучаемом круге явлений 

-Строить рассуждение, связывая простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

-Строить логическое рассуждение, используя причинно-следственные связи и зависимости (отношения, закономерности) 

-Обобщать (объединять объекты, выделяя их специфические признаки, сущностную связь). 

-Подводить под понятие (распознавать объект, выделяет его существенные признаки и на их основе определять принадлежность 

объекта к тому или иному понятию) 

-Устанавливать аналогии: на основе сходства двух объектов по одним параметрам делать  вывод об их сходстве по другим параметрам 

-Фиксировать проблему (устанавливать несоответствие между желаемым и действительным) и её причины 

-Формулировать гипотезу по решению проблемы, создавать необходимые способы 

-Осуществлять перенос знаний, умений в новую ситуацию для решения проблем 

Коммуникативные  

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в парах, группах, командах) 

-   Выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи 

-Осуществлять учебное сотрудничество с учителем и сверстниками на основе заданных правил взаимодействия. Определять цели, 

распределять функции участников, правила и способы взаимодействия 

-Оценивать действия партнера на основе заданных критериев. 

-Контролировать и корректировать действия партнера на основе совместно определенных критериев 

-Задавать партнеру вопросы по содержанию осваиваемой темы и контролирует его ответы. 

-Задавать партнеру вопросы по способу выполнения действия 

-Задавать собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение необходимых сведений от партнера по деятельности, строить 

понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер знает и понимает 
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-Допускать возможность существования у собеседников различных точек зрения, выделять их основания (отличающиеся от 

собственных) для оценки одного и того же предмета, сопоставлять основания этих точек зрения, уважительно относиться к их мнению, 

даже если не согласен с ним. 

-Допускать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

-Ориентироваться на позицию партнера в общении и деятельности. 

-Формулировать собственное мнение и позицию. 

-Обосновывать и отстаивать собственную точку зрения. 

-Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т. ч. в ситуации столкновения интересов. 

-Продуктивно содействовать разрешению конфликтов. 

-Составлять план совместной учебной работы. 

-Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

-Грамотно строить высказывания в устной и письменной форме (использует речевые средства) 

-Выделять в услышанном тесте (повествовании, описании, рассуждении) понятное. 

-Концентрировать свое внимание при слушании. 

-Извлекать из услышанного текста информацию, данную в явном виде. 

-Извлекать информацию, данную в неявном виде. 

-Выделять главную мысль (мысли) из услышанного текста. 

-Формулировать выводы на основе услышанного. 

-Выделять в прослушанном тексте ключевые слова. 

-Делить текст на смысловые части. 

-Составлять план текста. 

-При изложении своих мыслей (по заданному вопросу) придерживаться темы. 

-При изложении своих мыслей (на заданную тему) придерживаться определенного плана. 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

-Объяснять непонятные слова с помощью словаря. 

-Объяснять непонятные слова с помощью контекста. 

-Находить в письменном тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

-Использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски и др.) для поиска нужной информации. 

-Задавать вопросы по содержанию учебного материала. 

-Выделять в письменном тексте (повествовании, описании, рассуждении) понятное и непонятное. 

-Формулировать вопрос о том, что непонятно. 

-Определять тему и главную мысль письменного текста. 

-Выделять в тексте ключевые слова. 

-Делить текст на смысловые части. Озаглавливать смысловые части текста. 

-Составлять план текста. 

-Упорядочивать информацию по заданному основанию. 

-Задавать основание для упорядочивания информации. 

-Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака. 
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-Сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

-Извлекать информацию, представленную в неявном виде. 

-Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста 

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

-Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. 

-Выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

-Выполнять подробный пересказ прочитанного. 

-Выполнять краткий пересказ прочитанного. 

-Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи между ними. 

-Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

-Находить аргументы, подтверждающие вывод. 

-Составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

-Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 

-Соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

-Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста. 

-Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

-Подвергать сомнению достоверность прочитанного: обнаруживать пробелы в информации или лишнюю информацию. 

-Выявлять достоверную (противоречивую) информацию в процессе работы с одним или несколькими источниками. 

Личностные УУД 

- Иметь общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;  

- Получить осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;  

 - Познакомиться с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский;     

фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

-Задаваться вопросом: “Какое значение и какой смысл имеет для меня учение?” – и уметь на него отвечать. 

-Учиться с опорой на внешние мотивы (социального признания, поощрения) и внутренние мотивы (учебно-познавательные). 

-Учиться с опорой на учебно-познавательные мотивы. 

-Проявлять познавательный интерес к новому учебному материалу.  

-Адекватно оценивать свои возможности. 

-В совместных играх и учебе терпимо относиться к детям других национальностей и вероисповедания. 

-Выделять свою национальную принадлежность, поддерживать позитивные традиции и участвовать в национальных праздниках, 

проявлять заботу о членах семьи, товарищах. 

-Называть основные исторические факты поселка (города), страны. 

-Сопоставлять поступки (свои и окружающих людей) с моральными нормами и стремиться их выполнять. 

-Различать формы поведения, допустимые на уроке, перемене, на улице, в других общественных местах. 

-Договариваться со сверстниками о правилах поведения в различных ситуациях. 

-Следовать в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

-Решать моральные дилеммы на основе учета позиций партнеров в общении, их мотивов и чувств 
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-Регулировать свое эмоциональное состояние. 

-Корректировать свое поведение на основе чувств стыда, вины, совести. 

-Понимать чувства других людей, оказывать помощь. 

-Соблюдать экологические правила. 

-Соблюдать правила личной гигиены. Сопоставлять свой образ жизни с нормами и ценностями здорового образа жизни. 

-Придерживаться здорового образа жизни. 

-Эмоционально относиться к примерам прекрасного в произведениях художественной культуры. 

-Разрабатывать творческие мероприятия совместно со сверстниками. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс (68ч) 

Знакомство (8 ч.)  

С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья (4 ч.)   

Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений (12 ч.)   

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья (11 ч.)  

Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа (4 ч.) 

Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня (22 ч.)  

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 (7 ч.) 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной 

игры, в магазине). 

3 класс (68 ч) 

     Школьные уроки (6 ч.)  

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Любимые занятия в определенные дни недели. 

Описание героя истории.  

     Наши увлечения (7 ч.) 

Мои увлечения. Числительные от 11 до 20.  Описание кто что делает в момент в момент говорения. 
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     Мой день рождения (6 ч.) 

Месяц празднования дня рождения. Подарки ко дню рождения. Как люди развлекаются в день рождения. Поздравления.  

 Тело человека (7 ч.) 

Описание внешности робота. Умения робота. Внешность и умения потерянного питомца. Описания внешности человека и его 

действий. 

Экзотические животные (6 ч.) 

Что едят и что умеют делать животные. Места обитания животных. Умения и привычки животных. Их внешность.  

Одежда (7 ч.) 

Место нахождения предметов одежды. Совет о том, что нужно надеть в зависимости от погоды. Кем будешь на маскараде и что бы вы 

надели. Одежда, которую носят люди. Комплименты о внешности человека. 

Времяпрепровождение (6 ч.) 

Способности играть на каком-либо музыкальном инструменте. Выяснение намерений человека при подготовке к вечеринке. 

Подготовка к необычной вечеринке. 

Покупки (7 ч.) 

В магазине.Расспрос о покупках.Цены на товары. Счет в пределах 100. Наличие товаров в магазине, их цена. Пожелание что-либо 

купить. Необычные товары в необычном магазине. 

 Погода (6 ч.) 

Занятия детей в ту или иную погоду. Расположение города и погодные условия. Времена года. Где и когда дети     любят отдыхать, чем 

любят заниматься в разную погоду. Какие вещи взять в дорогу. 

Природа вокруг нас (10 ч.) 

Что дети видят на рисунке. Действия людей. Где живут друзья, что они любят делать, какие подарки любят   получать. 

4 класс (68 ч) 

Мир Интернета (8 ч.) 

Чем люди хотели бы заниматься в интернете. Страна друга по переписке. Интересы и умения, выражения отношения к предмету. 

Разговор о дате. Порядковые числительные. 

В городе (7 ч.) 

Какое место в городе хотелось бы посетить и почему. Местонахождение здания. Как пройти к тому или иному зданию, месту. 

Аттракционы парков развлечений. Город и расположение зданий, действия людей. Предлоги места. 

 Праздники (6 ч.)  

Занятия детей на празднике. Любимые праздники и развлечения на праздниках. Праздник Пасхи.  Будущее простое время. 

История человечества: замки (7 ч.) 

Замки и расположение объектов в замке. Предмет и описание его деталей. Что произошло много лет тому назад. Описание предметов и 

их местоположения. Структуры There is/are, There was/were. 

Здоровьеиболезни (6 ч.) 

Проблемы здоровья, выражения симпатии, сочувствия. Прошедшее простое время. 

Спорт (7 ч.) 

Футбольный матч. Виды спорта для детей. Спортивная карьера. Спортивные события в прошлом. Забавные   спортивные события и 

проблемы со здоровьем. 

История Земли: динозавры (6 ч.) 
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Внешний облик и повадки динозавров. Растущий питомец. Сравнение динозавров. Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных. Окаменелости первого динозавра.  

Мир литературных героев (8 ч.) 

Сказочные герои и где они жили. Обращение за помощью. События в прошлом. Степени сравнения прилагательных. 

Путешествия (6 ч.) 

Каникулы. Место интересное для детей и как туда добраться. Путешественники – первооткрыватели. Путешествия. Прошлые события. 

Расширяем кругозор: энциклопедия Милли (7 ч.) 

Литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки). 

Любимая книга. Факты и события. Выражение чувств и отношений к предмету обсуждения. 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса. 

УМК по английскому языку для 2- 4 классов общеобразовательных учреждений включает: 

Учебник 

Книгу для учителя 

Рабочую тетрадь 

Звуковое пособие (диски) 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: 

Компьютер 

Проектор, экран 
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2.2.2.4. Математика  

Пояснительная записка. 

Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего образования. Этот предмет играет важную роль в 

формировании у младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся 

проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения 

математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

Математическое развитие младших школьников. 

Формирование системы начальных математических знаний. 

Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая характеристика курса  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального математического 

образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умения аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 
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Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности математических способов познания мира, 

усвоение начальных математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной стороны, представляет основы математической 

науки, а с другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость 

его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, 

умножение и деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как результате 

счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные приёмы 

проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами 

измерения однородных величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения 

и их решение). Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики позволяет повысить 

уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 

арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, обеспечивает 

готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет 

свою специфику и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные 

условия для сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между 

данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих умений: осознанно читать и анализировать содержание задачи (что 

известно и что неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 

составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 

дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 
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Работа с текстовыми задачами способствует развитию у детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к 

математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, 

класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей действительности; 

способствует их духовнонравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к 

занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 

отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий. 

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, ознакомление с различными геометрическими 

фигурами и геометрическими величинами. Школьники научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными 

инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического материала создаёт условия для развития пространственного воображения 

детей и закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать с информацией. Эти умения 

формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания 

курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и отработку универсальных учебных действий, 

развитие логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, 

различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 

классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 

а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 

действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными объектами (соотношение целого и части, 

пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 

стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших школьников. Программа предусматривает 

формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 
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оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью. 

В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком математики, усваивают некоторые 

математические термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 

понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения строить планы решения различных задач и 

прогнозировать результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. Усвоение математического содержания 

создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений работать в паре или группе. Формированию 

умений распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать 

собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 

сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для 

решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины 

мира и познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений 

природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует развитию и совершенствованию основных 

познавательных процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 

поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и 

потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая структура 

позволяет соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при усвоении новых 

знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не только 

формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых 

математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между 

собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах. 

Описание места предмета в учебном плане. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе - 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Описание ценностных ориентиров. Содержание предмета, курса. 
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 Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира (выявления количественных и пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, 

процессов и явлений), что позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать математические 

способы познания при изучении других учебных дисциплин. 

Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изучения курса, имеют большую ценность, так 

как содержание курса (знания о числах и действиях с ними, величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный 

фундамент знаний, который необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных дисциплин 

и обеспечивает возможность продолжения образования. 

Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития учащихся, так как в нём заложены 

возможности для развития логического, алгоритмического и пространственного мышления, выявления и развития творческих 

способностей детей на основе решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики. 

Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком описания (математической символикой, 

схемами, алгоритмами, элементами математической логики и др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами 

проектной деятельности, что расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслушивать и 

оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать логическую цепочку её 

обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и общения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 

окружающему миру. 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), 

сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать и аргументировать своё мнение. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а 

также для оценки их количественных и пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, основами 

счёта, измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), 

записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить 

информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере). 

1 класс  

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения математике; 

- начальные представления о математических способах познания мира; 

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) и того, что 

успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося; 
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- проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 

освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; 

- понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного отношения к сверстникам, стремления 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

- приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной деятельности, а именно: проявления 

положительного отношения к учебному предмету «Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в 

беседах и дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия норм и правил 

школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и 

рабочей тетради); 

- учебно-познавательного интереса к новому у чебному материалу и способам решения новых учебных и практических задач; 

- способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

- понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

- принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

 Здесь и далее: указанный результат может быть представлен в контексте 

и других планируемых результатов. 

 Здесь и далее: работа на обозначенный результат будет продолжена в основной и старшей школе, а также при изучении других курсов 

системы учебников «Школа России». 

- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной форме; 

- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя математическую терминологию; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план действий для решения несложных 

учебных задач, проговаривая последовательность выполнения действий; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; фиксировать по ходу урока и в 

конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих 

средств, предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата на основе 

познавательной и личностной рефлексии. 

 Познавательные 

Учащийся научится: 

- понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических понятий и использовать их при решении 

текстовых задач; 
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- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

- проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и несущественные признаки; 

- определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания; 

- выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

- находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

- выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими 

данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний; 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

 - объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях); 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

- систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и представлять её в предложенной форме. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

- воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, оценивать их; 

- уважительно вести диалог с товарищами; 

- принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

- понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное отношение к сверстникам, 

прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего мнения и предлагаемых способов 

действий; 

- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться; 

-  слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 
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- аргументированно выражать своё мнение; 

- совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении 

заданий, проекта; 

- оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты  

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер 

того или иного предмета при указанном порядке счёта; 

- читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в 

пределах 20; 

- объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

- выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 - 10, 14 - 4; 

- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена 

заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

- выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вести счёт десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 

Арифметические действия. сложение и вычитание 

Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с 

использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

- выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в 

пределах 10); 

- объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

- называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

- проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 
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Учащийся научится: 

- решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

- составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

- отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

- находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

- отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её 

решения; 

- решать задачи в 2 действия; 

- проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, 

следовать инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; 

перед, за, между и др.; 

- находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. 

д.), круга; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

- находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну 

точку (две точки), не совпадающие с его концами). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) 

и соотношения между ними; 

- чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

- выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать небольшие готовые таблицы; 
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- строить несложные цепочки логических рассуждений; 

- определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 

- проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (поурочно и по результатам 

изучения темы); 

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной ответственности за проделанную работу; 

- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей; 

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание необходимости расширения знаний, интерес к 

освоению новых знаний и способов действий; положительное отношение к обучению математике; 

- понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных учебных задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами окружающего мира; 

- первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни человека и первоначальных умений 

решать практические задачи с использованием математических знаний; 

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и оценивать предложения других учеников по 

её решению; 

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить необходимые исправления; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 
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- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в задачах; 

- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между различными объектами; 

- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре; 

- применять полученные знания в изменённых условиях; 

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, 

составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, аудио- и видеоносители, а также 

Интернет с помощью взрослых); 

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме (пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически и мысленно), фиксировать это в 

устной форме, используя особенности математической речи (точность и краткость). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать её для решения задач, математических 

сообщений, изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме (пересказ, текст, таблица); 

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её или восстанавливать в ней 

пропущенные объекты; 

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку; 

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обощения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели работы, намечать способы их 

достижения, распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, аргументированно его 

обосновывать; 

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 
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- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

- упорядочивать заданные числа; 

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) 

и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение 

между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- группировать объекты по разным признакам; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложение и вычитание; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку сложения и вычитания; 

- называть и обозначать действия умножение и деление; 

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 - моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

- называть компоненты и результаты умножения и деления; 

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
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- решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий умножение и деление; 

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр); 

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 

- проводить логические рассуждения и делать выводы; 

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и др., выделяя верные и неверные 

высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 

- для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 
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- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес, переходящий в потребность к 

расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или 

учителем; 

- положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

- понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

- понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

- восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок успешности учебной деятельности; 

- умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

- правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

- уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- начальных представлений об универсальности математических способов познания окружающего мира; 

- понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других школьных дисциплин; 

- навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной деятельности; 

- интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и пространственных отношений, зависимостей между 

объектами, процессами и явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Учащийся научится: 

- понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной задачи; 

- находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

- проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях самостоятельно; 

- выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с поставленной целью; находить способ решения 

учебной задачи; 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и процессах и представлять информацию в 

знаково-символической и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 

- проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы; 
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- устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и 

определять недостающие в ней элементы; 

- выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям; 

- делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

- проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной области применения; 

- понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

- полнее использовать свои творческие возможности; 

- смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

- осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические средства для её представления, для 

построения моделей изучаемых объектов и процессов; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

- понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно 

высказывать свои оценки и предложения; 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

- знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и качественного выполнения взятого на 

себя обязательства для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе 

решения учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

- согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать возможность существования различных 

точек зрения, корректно отстаивать свою позицию; 

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями других участников, работающих в паре, в 

группе; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты Числа и величины 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

- сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
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- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни 

единицы площади в другие; 

- читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, 

грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 

- дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

- находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. 
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Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- различать круг и окружность; 

- чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

- изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

- читать план участка (комнаты, сада и др.). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

- выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

- вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 

- самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 

- выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все и др.), определять, верно или неверно 

приведённое высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

- основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

- уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных критериев её успешности; 

- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
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- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к исследовательской и поисковой 

деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых заданий и упражнений); 

- уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к природе, к культурным ценностям, 

ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

- понимания универсальности математических способов познания закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и 

преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты Регулятивные 

Учащийся научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно выстраивать модели математических 

понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических 

задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина, геометрическая фигура), отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
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- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и поисково-творческих заданий; применять 

метод информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и осознанно строить математическое 

сообщение; 

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям 

— и делать на этой основе выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

- составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку зрения с позицией участников, 

работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с использованием математической терминологии и математических 

знаний отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе математическую терминологию, и средства 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты Числа и величины 
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Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000; 

- заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 

- читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения 

величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту 

и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

число в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата 

действия, на основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

- находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1— 3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

- оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

- решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

начала, продолжительности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и 
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движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, количество, 

стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе 

треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

- вычислять периметр многоугольника; 

- находить площадь прямоугольного треугольника; 

- находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (... и ..., если..., то...; верно/неверно, что.; каждый; все; 

некоторые; не). 

Содержание курса 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные 

действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а ± 28, 8 • b, c : 2; с двумя переменными вида а + b, а - b, 

а • b, c : d (d Ф 0); вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 • а = а, 0 • с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 

значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, 

содержащие отношения больше на (в)..., меньше на (в). Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на 

диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, 

ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
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Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 

между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в 

разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и т. д. по 

заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов (верно/неверно, что...; если.., то...; все; каждый 

идр.).
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Тематическое планирование 

1 класс (132 ч) 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 
Тематическое планирование 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Подготовка к изучению чисел пространственные и временные представления (8 ч) 

Счёт предметов. 

Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше — 

ниже, слева — справа, сверху — снизу, 

ближе — дальше, между и т. п.). 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и т. д. по правилу. 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник математики. Роль математики в 

жизни людей и общества. Счёт предметов 

(с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение 

групп предметов. Отношения столько же, 

больше, меньше, больше (меньше) на... (4 

ч). 

Местоположение предметов, взаимное 

расположение предметов на плоскости и в 

пространстве (выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, сверху — снизу, 

между, за). 

Направления движения (вверх, вниз, 

налево, направо). 

Временные представления (раньше, позже, 

сначала, потом) (2 ч). 

Странички для любознательных»— задания 

творческого и поискового характера: 

сравнение объектов по разным признакам; 

определение закономерностей следования 

объектов; задания на использование знаний 

в изменённых условиях. Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(1 ч). Резерв (1ч) 

 

Называть числа в порядке их следования 

при счёте. 

Отсчитывать из множества предметов 

заданное количество (8—10 отдельных 

предметов). 

Сравнивать две группы предметов: 

объединяя предметы в пары и опираясь на 

сравнение чисел в порядке их следования 

при счёте; делать вывод, в каких группах 

предметов поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) и на 

сколько. 

Моделировать разнообразные рас-

положения объектов на плоскости и в 

пространстве по их описанию и описывать 

расположение объектов с использованием 

слов: вверху, внизу, слева, справа, за. 

Упорядочивать события, располагая их в 

порядке следования (раньше, позже, ещё 

позднее). 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях 

 

Числа от 1 до 10  Число  0 Нумерация (28 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона: числа от одного до 

десяти, число ноль. 

Цифры и числа 1—5 (14 ч) 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. 

Воспроизводить последовательность чисел 

от 1 до 10 как в прямом, так и в обратном 

порядке начиная с любого числа. 

Темы, входящие в разделы Тематическое планирование Характеристика видов 
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примерной программы 

Сравнение, упорядочение чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. 

Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) выполнения 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические величины и их измерение. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

многоугольник (треугольник, 

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки 

«+», «—», «=». 

Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Состав 

чисел от 2 до 5 из двух слагаемых (8 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения рядов, содержащих числа, 

геометрические фигуры, и использование 

найденных закономерностей для 

выполнения заданий; простейшая 

вычислительная машина, которая выдаёт 

число, следующее при счёте сразу после 

заданного числа. Чтение и заполнение 

таблиц. 

Длина. Отношения длиннее, короче, 

одинаковые по длине (1ч). Точка. Кривая 

линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. 

Ломаная линия. Многоугольник (3 ч). 

 

 

 

деятельности учащихся 

Определять место каждого числа 

в этой последовательности, а также 

место числа 0 среди изученных чисел. 

Считать различные объекты (пред- 

меты, группы предметов, звуки, слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного объекта 

при заданном порядке счёта. 

Писать цифры. Соотносить цифру 

и число. 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего 

за ним в ряду чисел. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять из двух чисел числа от 2 

до 5 (4 — это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядочивать объекты по длине (на глаз, 

наложением, с использованием мерок). 

Различать и называть прямую линию, 

кривую, отрезок, луч, ломаную. Различать, 

называть многоугольники (треугольники, 

четырёхугольники и т. д.). 

Строить многоугольники из соот-
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четырёхугольник, пятиугольник). 

Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

 

 

 

 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр). Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. 

 

 

 

 

 

 

 

Знаки «>», «<», «=». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятия равенство, неравенство (2 ч). 

Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 (14 

ч) 

Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Свойства нуля. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Состав чисел от 2 до 10 из 

двух слагаемых (8 ч). 

Наши проекты: «Математика во круг нас. 

Числа в загадках, поело вицах, поговорках» 

 

 

 

 

 

Единица длины сантиметр. Измерение 

отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины (1 ч). 

Понятия увеличить на..., уменьшить на... 

(1ч). 

 

 

 

 

 

ветствующего количества палочек. 

Соотносить реальные предметы и их 

элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Сравнивать любые два числа и записывать 

результат сравнения, используя знаки 

сравнения «>», «<», «=». 

Составлять числовые равенства и 

неравенства. 

Упорядочивать заданные числа. 

 

 

 

 

 

 

Составлять числа от 2 до 10 из двух чисел. 

Отбирать загадки, пословицы и поговорки. 

Собирать и классифицировать информацию 

по разделам (загадки, пословицы и 

поговорки). Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно оценивать 

результат работы. 

Измерять отрезки и выражать их длины в 

сантиметрах. 

Чертить отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). 

Использовать понятия увеличить на..., 

уменьшить на... при составлении схем и 

при записи числовых выражений. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
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Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; 

все; некоторые); истинность утверждений 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей 

построения таблиц; простейшая 

вычислительная машина, которая работает 

как оператор, выполняющий арифметиче-

ские действия сложение и вычитание; 

задания с высказываниями, содержащими 

логические связки все; если..., то... . 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Резерв (2 ч) 

 

Работать в паре при проведении ма-

тематических игр: «Домино с картинками», 

«Лесенка», «Круговые примеры» 

 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (28 ч) 

Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметического действия и 

знаки действий. 

Создание простейшей информационной 

модели, раскрывающей конкретный смысл 

арифметических действий сложение и 

вычитание. 

Сложение и вычитание вида 

± 1, □ ±2 (11ч) 

Конкретный смысл и названия действий 

сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при чтении 

записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, 

- 1, □ + 2, □ - 2. 

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2 

(6 ч). 

Моделировать действия сложение и 

вычитание с помощью предметов 

(разрезного материала), рисунков; 

составлять по рисункам схемы 

арифметических действий сложение и 

вычитание, записывать по ним числовые 

равенства. 

Читать равенства, используя мате-

матическую терминологию (слагаемые, 

сумма). 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 

1, □ ± 2. 

Присчитывать и отсчитывать по 2. 

 

Работа проводится в течение всего полугодия. 

Продолжение  

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Задачи, содержащие отношения 

больше (меньше) на .... Представление 

текста задачи (схема) 

 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). 

Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. 

Задачи, раскрывающие смысл ариф-

метических действий сложение и 

вычитание. 

Выделять задачи из предложенных текстов. 

Моделировать с помощью предметов, 

рисунков, схематических рисунков и 

решать задачи, раскрывающие смысл 

действий сложение и вычитание,; задачи в 

одно действие на увеличение (уменьшение) 
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Составление задач на сложение и 

вычитание по одному и тому же рисунку, 

по схематическому рисунку, по решению (2 

ч). 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц (1ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: решение задач в изменённых 

условиях; определение закономерностей; 

сравнение объектов; логические задачи; 

задания с продолжением узоров. 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: решение логических задач, 

решение задач; имеющих несколько 

решении; классификация объектов по 

заданному условию; задания с 

высказываниями, содержащими логические 

связки все; если..., то... . 

 

Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17 ч) 

Приёмы вычислений (5 ч). Сравнение длин 

отрезков (1 ч). 

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, 

решение задач (1 ч). *Текстовые задачи с 

сюжетом, способствующим формированию 

уважительного отношения к семейным 

ценностям, к труду.2 

<?Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: решение задач в изменённых 

числа на несколько единиц. 

Объяснять и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. Дополнять 

условие задачи недостающим данным или 

вопросом. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 

3. 

Присчитывать и отсчитывать по 3. 

 

Дополнять условие задачи одним 

недостающим данным. 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 
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условиях; определение закономерностей; 

логические задачи; задания с 

продолжением узоров. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (4 ч). 

 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Резерв (4 ч). 

Контроль и учёт знаний (2ч.)  

 

 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

Контролировать и оценивать свою работу 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч) 

Сложение, вычитание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного (вычисления вида 

□ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач) (3 ч) 

Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч) 

Приёмы вычислений для случаев вида □ ± 4 

(4 ч). 

Решение задач на разностное сравнение 

чисел (1 ч). 

 

Переместительное свойство сложения (9 ч) 

Переместительное свойство сложения, 

применение переместительного свойства 

сложения для случаев вида □ ± 5, □ ± 6, □ ± 

7, □ ± 8, □ ± 9 (4 ч). 

 

 

 

 

Решение текстовых задач (1 ч). «Странички 

для любознательных» — задания 

творческого и поискового 

Выполнять вычисления вида □ + 4, □ -4. 

Решать задачи на разностное сравнение 

чисел. 

 

 

 

 

 

Применять переместительное свойство 

сложения для случаев вида □ ± 5, □ ± 6, □ ± 

7, □ ± 8, □ ± 9. Проверять правильность 

выполнения сложения, используя другой 

приём сложения, например приём при-

бавления по частям (□ ± 5 = □ ± 2 ± 3). 

Сравнивать разные способы сложения, 

выбирать наиболее удобный. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
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Связь между сложением, вычитанием. 

Название компонентов арифметических 

действий, знаки действий. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица сложения в пределах 10. 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы 

(килограмм), вместимости (литр) 

 

характера:построение геометрических 

фигур по заданным условиям; логические 

задачи; задания с высказываниями, содер-

жащими логические связки все; если..., то... 

. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Связь между суммой и слагаемыми 

(Зч). 

Вычитание (5 ч) 

Названия чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении 

записей (1ч). Вычитание в случаях вида 6 - 

7 - 8-П, 9-П, 10-П. Состав 

чисел 6, 7, 8, 9, 10 (4 ч). 

Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания — обобщение 

изученного (2 ч). 

Единица массы: килограмм. Определение 

массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием (1 ч). 

Единица вместимости: литр (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать математическую тер-

минологию при составлении и чтении 

математических равенств. Выполнять 

вычисления вида 6 - 7-П, 8-П, 9-П, 10-П, 

применять знания состава чисел 6, 7, 8, 9, 

10 и знания о связи суммы и слагаемых. 

 

 

 

Выполнять сложение с использованием 

таблицы сложения чисел в пределах 10. 

Взвешивать предметы с точностью до 

килограмма. 

Сравнивать предметы по массе. 

Упорядочивать предметы, располагая их в 

порядке увеличения (уменьшения) массы. 

Сравнивать сосуды по вместимости. 

Упорядочивать сосуды по вместимости, 

располагая их в заданной по-

следовательности. 

Контролировать и оценивать свою работу и 

её результат 

Числа от 1 до 20 Нумерация (12 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона: числа от одного до 

двадцати. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Геометрические величины и их измерение. 

Числа от 1 до 20. Названия и по-

следовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел 

второго десятка (Зч). 

Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. 

Сравнивать числа в пределах 20, опираясь 

на порядок их следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, 
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Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(сантиметр, дециметр). 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема 

и другие модели). 

 

Единица длины дециметр. Соотношение 

между дециметром и сантиметром (1ч). 

Случаи сложения и вычитания, основанные 

на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17-7, 17-

10 (2 ч). 

Текстовые задачи в 2 действия. План 

решения задачи. Запись решения (4 ч). 

Текстовые задачи с сюжетом, спо-

собствующим формированию желаний 

заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни. «Странички для любознательных» 

— задания творческого и поискового 

характера: сравнение массы, длины 

объектов; построение геометрических 

фигур по заданным условиям; простейшие 

задачи комбинаторного характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). Контроль и учёт 

знаний (1ч) 

 

объясняя, что обозначает каждая цифра в 

их записи. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Выполнять вычисления вида 15+1, 

16-1, 10 + 5, 14-4, 18-10, основываясь на 

знаниях по нумерации. 

Составлять план решения задачи в два 

действия. 

Решать задачи в 2 действия. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях 

 

Четвёртая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 20 сложение и вычитание 21ч. 

Сложение, вычитание. Таблица сложения в 

пределах 20. 

Табличное сложение (11ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий приём сложения однозначных чисел 

с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного 

увеличения второго слагаемого (□ + 2, 

+ 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, 

+ 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. 

Таблица сложения (9 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи; задания с 

продолжением узоров; работа на 

вычислительной машине, выполняющей 

вычисление значения числового выражения 

в два действия; цепочки. Повторение 

Моделировать приём выполнения действия 

сложение с переходом через десяток, 

используя предметы, разрезной материал, 

счётные палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
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Связь между сложением, вычитанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

пройденного «Что узнали. Чему научились» 

(2 ч). 

Табличное вычитание (10 ч) 

Общие приёмы вычитания с переходом 

через десяток: 

приём вычитания по частям (15-7 = 15-5-2); 

приём, который основывается на знании 

состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми (9 ч). Решение текстовых задач 

включается в каждый урок. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: определение закономерностей в 

составлении числового ряда; задачи с 

недостающими данными; логические 

задачи. Наши проекты: «Математика во-

круг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и 

орнаменты». 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

 

 

 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитание с переходом через 

десяток, используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, графические 

схемы. 

Выполнять вычитание чисел с переходом 

через десяток в пределах 20. 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

Собирать информацию: рисунки, 

фотографии клумб, цветников, рабаток. 

Наблюдать, анализировать и устанавливать 

правила чередования формы, размера, цвета 

в отобранных узорах и орнаментах, 

закономерность их чередования. 

Составлять свои узоры. Контролировать 

выполнение правила, по которому 

составлялся узор. Работать в группах: 

составлять план работы, распределять виды 

работ между членами группы, уста-

навливать сроки выполнения работы по 

этапам и в целом, оценивать результат 

работы. 

 

Контролировать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6 ч). 

Проверка знаний (1ч) 
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2 класс 136 ч. 

 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 Нумерация (16 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона: числа от одного до ста. 

Классы и разряды. Представление 

двузначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чи-

сел, знаки сравнения. 

 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, метр) 

 

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. 

Образование, чтение и запись чи сел от 20 

до 100. Поместное значение цифр. 

Однозначные и двузначные числа. Число 

100. 

 

 

 

Замена двузначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 -5, 

35- 30 (7 ч). 

Единицы длины: миллиметр, метр. Таблица 

единиц длины (Зч). 

 

Рубль. Копейка. Соотношения между ними 

(2 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; работа на 

вычислительной машине, которая меняет 

цвет вводимых в неё фигур, сохраняя их 

размер и форму; логические задачи. 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

 

 

Образовывать, называть и записывать числа 

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

Заменять двузначное число суммой 

разрядных слагаемых. 

Выполнять сложение и вычитание вида 30 

+ 5, 35-5, 35- 30. 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Сравнивать стоимость предметов в 

пределах 100 р. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными 

при изучении темы, оценивать их и делать 

выводы 
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Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

Числа от 1 до 100 Сложение и вычитание (20 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Представление текста задачи 

(схема и другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы времени 

(минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных ве-

личин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Распознавание и 

изображение геометрических фигур: лома-

ная, многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат). 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). 

Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение 

Решение и составление задач, обратных 

заданной. Решение задач на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

(4 ч). 

'Задачи с сюжетами, связанными с 

изделиями русских народных промыслов 

(хохломская роспись, самовары, 

дымковская игрушка, русский костюм). 

 

 

 

 

 

 

Сумма и разность отрезков (1 ч). 

Время. Единицы времени: час, минута. 

Соотношение 1 ч = 60 мин (1 ч). 

Длина ломаной. Периметр многоугольника 

(Зч). 

Числовое выражение. Порядок выполнения 

действий в числовых выражениях. Скобки. 

Сравнение числовых выражений (Зч). 

Сочетательное свойство сложения. 

Применение переместительного и 

сочетательного свойств сложения для 

рационализации вычислений (Зч). 

 

 

 

 

 

Составлять и решать задачи, обратные 

заданной. 

Моделировать с помощью схематических 

чертежей связи между данными и искомым 

в задачах на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять логические 

ошибки и ошибки в вычислениях при 

решении задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при 

изменении её условия или вопроса. 

 

Строить отрезок-сумму двух отрезков и 

отрезок-разность. 

Определять по часам время с точностью до 

минуты. 

Вычислять длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

Читать и записывать числовые выражения в 

два действия. 

Вычислять значения выражений со 

скобками и без них, сравнивать два 

выражения. 

Применять переместительное и со-

четательное свойства сложения при 

вычислениях. 
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значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме). 

 

Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; 

все; некоторые); истинность утверждений. 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: составление высказываний с 

логическими связками если..., то...; не; все; 

задания на сравнение длины, массы объек-

тов; работа на вычислительной машине, 

изображённой в виде графа и 

выполняющей действия сложение и 

вычитание. 

 

Наши проекты: «Математика вокруг нас. 

Узоры на посуде». 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Резерв (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. Составлять план работы. 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание (28 ч) 
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Сложение, вычитание. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100 (15 ч) 

Устные приёмы сложения и вычитания 

вида 36 +2, 36 +20, 60+ 18, 362, 36 -20, 26 + 

4, 30 -7, 60-24, 26 + 7, 35-8 (10 ч). 

Решение задач. Запись решения задачи 

выражением (3 ч). 

'Задачи с сюжетами, способствующими 

формированию бережного отношения к 

окружающему миру (изготовление 

кормушек для птиц, уход за домашними 

животными, украшение улиц, городов и 

др.). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: математические игры «Угадай 

результат»; лабиринты с числовыми 

выражениями; логические задачи; работа на 

вычислительной машине, выполняющей 

действия сложение и вычитание. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Выражения с переменной вида 

а+12, Ъ- 15, 48 -с (Зч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уравнение (З ч.) 

 

 

 

 

Моделировать и объяснять ход выполнения 

устных приёмов сложение и вычитание в 

пределах 100. Выполнять устно сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 (таблич-

ные, нумерационные случаи, сложение и 

вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного чисел и др.). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный способ. 

Записывать решения составных задач с 

помощью выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислять значение буквенного выражения 

с одной переменной при заданных 

значениях буквы, использовать различные 

приёмы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе правила 

о порядке выполнения действий в 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

 

Решать уравнения вида 12+х=12, 25-х = 20, 

х-2 = 8, подбирая значение неизвестного. 

 

 

Выполнять проверку вычислений. 

Использовать различные приёмы проверки 
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Связь между сложением, вычитанием. 

Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. 

Способы проверки правильности 

вычислений (обратное действие) 

 

 

 

Проверка сложения вычитанием (4 ч) 

Проверка сложения вычитанием. Проверка 

вычитания сложением и вычитанием (2 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Закрепление. 

Решение задач (Зч) 

 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов (2 ч). 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

 

 

 

правильности выполненных вычислений. 

 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

 

 

 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (23 ч) 

 

Сложение, вычитание. 

 

 

 

 

 

 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: угол, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

 

 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел без перехода 

через десяток (12 ч) 

Сложение и вычитание вида 45 + 23, 57 - 

26. Проверка сложения и вычитания (4 ч). 

 

Угол. Виды углов (прямой, тупой, острый) 

(1 ч). 

Прямоугольник. Свойства проти-

воположных сторон прямоугольника. 

Квадрат (6 ч). 

 

 

 

Применять письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений столбиком, выполнять 

вычисления и проверку. 

 

 

Различать прямой, тупой и острый углы. 

Чертить углы разных видов на клетчатой 

бумаге. 

Выделять прямоугольник (квадрат) из 

множества четырёхугольников. Чертить 

прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге.  Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 
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Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

 

 

Решение задач (1 ч). 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания двузначных чисел с переходом 

через десяток (11ч) 

Решение текстовых задач (3 ч). "Задачи с 

сюжетами, способствующими 

формированию доброго отношения к 

людям, желания проявлять заботу об 

окружающих (изготовление подарков для 

дошкольников, членов семьи, 

одноклассников). Сложение и вычитание 

вида 37 + 48, 37 + 53, 87+ 13, 32 + 8, 40-8, 

50-24, 52 - 24 (6 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: выявление закономерностей в 

построении числовых рядов; сравнение 

длин объектов; логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

 

Наши проекты: «Оригами». Изготовление 

различных изделий из заготовок, имеющих 

форму квадрата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

Читать знаки и символы, показывающие, 

как работать с бумагой при изготовлении 

изделий в технике оригами. 

Собирать информацию по теме «Оригами» 

из различных источников, включая 

Интернет. 

Читать представленный в графическом 

виде план изготовления изделия и 

изготавливать его по нему. 

Составлять план работы. 

Работать в группах: анализировать и 

оценивать ход работы и её результат. 

Работать в паре: обмениваться собранной 

информацией, распределять, кто какие 

фигуры будет изготавливать, оценивать 

работу друг друга, помогать друг другу 

устранять недочёты 
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Числа от1 до 100 Умножение и деление (17 ч) 

Умножение. Названия компонентов 

арифметического действия, знаки действия 

умножение. Связь между сложением и 

умножением. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях 

(перестановка множителей в произведении) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Периметр. Вычисление периметра 

Деление. Названия компонентов 

арифметического действия, знак действия 

деление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение (10 ч) 

Конкретный смысл действия умножение. 

 

 

 

 

 

 

Связь умножения со сложением. Знак 

действия умножения. Названия 

компонентов и результата умножения. 

Приёмы умножения 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения (8 

ч). 

 

 

 

 

 

 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение (1 ч). 

Периметр прямоугольника (1 ч). Деление (7 

ч) 

Названия компонентов и результата 

действия деления (3 ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моделировать действие умножение с 

использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. 

 

 

 

 

 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

Умножать 1 и 0 на число. Использовать 

переместительное свойство умножения при 

вычислениях. 

Использовать математическую тер-

минологию при записи и выполнении 

арифметического действия умножение. 

Моделировать с использованием 

предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей и решать 

текстовые задачи на умножение. Находить 

различные способы решения одной и той 

же задачи. 

Вычислять периметр прямоугольника. 

Моделировать действие деление с 

использованием предметов, схематических 

рисунков, схематических чертежей. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

Задачи, раскрывающие смысл действия 

деление (2 ч). 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания творческого и 
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Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов (и; не; 

если...; то...; верно/неверно, что...; каждый; 

все; некоторые), истинность утверждений 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с 

логическими связками если..., то...; каждый; 

составление числовых рядов по заданной 

закономерности; логические задачи и 

задачи повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». Работа в паре по тесту «Верно! 

Неверно?». 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Работать в паре: оценивать правильность 

высказывания товарища, обосновывать 

свой ответ 

Четвёртая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 100 

Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч) 

Умножение и деление. Связь между 

умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия. 

 

 

 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-

продажи; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода реше-

ния задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

 

Умножение и деление (6 ч) 

Связь между компонентами и результатом 

умножения. 

Приём деления, основанный на связи 

между компонентами и результатом 

умножения. Приём умножения и деления 

на число 10 (Зч). 

 

Задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. Задачи на нахождение третьего 

слагаемого (Зч) 

 

 

 

 

 

Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения 

деления. 

Умножать и делить на 10. 

 

 

 

 

Решать задачи с величинами: цена, 

количество, стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего 

слагаемого. 
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Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то; верно/неверно, что...; каждый; 

все; некоторые); истинность утверждений 

 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Табличное умножение и деление (15 ч) 

Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2 (6 

ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Умножение числа 3 

и на 3. Деление на 3 (5 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: построение высказываний с 

логическими связками если..., то...; каждый, 

все; составление числовых рядов по за-

данной закономерности; работа на 

вычислительной машине; логические 

задачи. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов 

 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

Выполнять умножение и деление с числом 

2. 

Выполнять умножение и деление с числом 

3. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и 

способов действий 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч). 

Проверка знаний (1ч) 
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3 класс (136 ч) 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч) 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление 

Повторение изученного (8 ч) 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания (2 ч). 

 

Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел 

при сложении. Решение уравнений с 

неизвестным уменьшаемым, с неизвестным 

вычитаемым на основе взаимосвязи чисел 

при вычитании (4 ч). 

Обозначение геометрических фигур 

буквами (1 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной 

форме; определение закономерности, по 

которой составлены числовые ряды и ряды 

геометрических фигур. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

 

 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого 

на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры 

буквами. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

 

 

 

 

 

 

 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

 

 

 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-

продажи и др. Количество товара, его цена 

и стоимость и др. 

Числовое выражение. Установление 

Таблица умножения. Связь между 

умножением и делением.  

 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-

продажи: цена, количество, стоимость (1ч). 

Порядок выполнения действий в 

выражениях со скобками и без скобок (2 ч) 

Повторение (5 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы 

умножения и деления с числами 2 и 3; 

чётные и нечётные числа (4 ч). 

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений. 
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порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения. 

 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы купли-

продажи и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости между пропорциональными 

величинами (12 ч) 

Зависимости между пропорциональными 

величинами: масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех 

предметов; расход ткани на один предмет, 

количество предметов, расход ткани на все 

предметы (2 ч). 

Текстовые задачи на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел (8 ч). 

Задачи на нахождение четвёртого 

пропорционального (1ч). 'Сведения о 

профессиональной деятельности людей, 

способствующие формированию 

уважительного отношения к труду, 

формированию умений решать задачи 

практического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вычислять значения числовых выражений 

в два-три действия со скобками и без 

скобок. 

Использовать математическую тер-

минологию при чтении и записи числовых 

выражений. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычисления значения 

числового выражения (с опорой на 

свойства арифметических действий, на 

правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях). 

Анализировать текстовую задачу и 

выполнять краткую запись задачи разными 

способами, в том числе в табличной форме. 

Моделировать с использованием 

схематических чертежей зависимости 

между пропорциональными величинами. 

Решать задачи арифметическими 

способами. 

Объяснять выбор действий для решения. 

Сравнивать задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц и 

на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или 

самостоятельно составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. Наблюдать и 

описывать изменения в решении задачи при 

изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при 

изменении в её решении. Обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в ходе 

решения) и вычислительного характера, 

допущенные при решении. 
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Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление информации, 

 

 

 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: сбор, систематизация и 

представление информации в табличной 

форме; работа на вычислительной машине; 

задачи комбинаторного характера. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 

5, 6, 7. Таблица Пифагора (9 ч). 

Таблица умножения и деления с числами 4, 

5, 6, 7 (6 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: математические игры «Угадай 

число», «Одиннадцать палочек». 

 

 

 

 

 

Наши проекты: «Математические сказки». 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

 

 

 

 

 

 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими. 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления с числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Применять знание таблицы умножения при 

вычислении значений числовых 

выражений. 

Находить число, которое в несколько раз 

больше (меньше) данного. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера. 

Работать в паре. Составлять план успешной 

игры. 

 

Составлять сказки, рассказы с ис-

пользованием математических понятий, 

взаимозависимостей, отношений, чисел, 

геометрических фигур, математических 

терминов. 

Анализировать и оценивать составленные 

сказки с точки зрения правильности 

использования в них математических 

элементов. 

Собирать и классифицировать ин-
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связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Контроль и учёт 

знаний (1ч) 

формацию. 

 

 

Работать в паре. Оценивать ход и 

результат работы 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа от 1 до 100 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч) 

Умножение и деление. Таблица умножения. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, квадрат-

ный дециметр, квадратный метр). Точное и 

приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Доля величины (половина, треть, четверть, 

десятая, сотая). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. 

Распознавание и изображение 

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9 (19 ч) 

Таблица умножения и деления с числами 8 

и 9. Сводная таблица умножения (5 ч). 

 

 

Площадь. Способы сравнения фигур по 

площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Площадь 

прямоугольника (6 ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; деление фигуры 

на части; применение знаний в изменённых 

условиях; построение цепочки логических 

рассуждений; определение верно или 

неверно для заданного рисунка, простейшее 

высказывание с логическими связками 

все...] если..., то... . 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Умножение на 1 и 

на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а ф 0 (4 ч). 

Текстовые задачи в три действия. 

Составление плана действий и определение 

наиболее эффективных способов решения 

Воспроизводить по памяти таблицу 

умножения и соответствующие случаи 

деления. 

Применять знания таблицы умножения при 

выполнении вычислений. 

 

 

Сравнивать геометрические фигуры по 

площади. 

Вычислять площадь прямоугольника 

разными способами. 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять 

деление 0 на число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые 

задачи разных видов. 

Находить долю величины и величину по её 

доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же 

величины. 

Чертить окружность (круг) с ис-
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геометрических фигур: окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; 

все; некоторые); истинность утверждений 

 

задач (2 ч). 

Доли (9 ч) 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая). Образование и сравнение долей. 

Задачи на нахождение доли целого и целого 

по его доле (2 ч). 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). 

Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля (2 ч). 

Единицы времени: год, месяц, сутки (2 ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; изображение 

предметов на плане комнаты по описанию 

их расположения; работа на усложнённой 

вычислительной машине; задания, 

содержащие высказывания с логическими 

связками если не..., то...; если..., то не...; 

деление геометрических фигур на части. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

 

 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

 

пользованием циркуля. Моделировать 

различное расположение кругов на 

плоскости. Классифицировать 

геометрические фигуры по заданному или 

найденному основанию. 

Описывать явления и события с ис-

пользованием единиц времени. Переводить 

одни единицы времени в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты недостающими 

данными и решать их. Располагать 

предметы на плане комнаты по описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительной 

машине, осуществляющей выбор 

продолжения работы. 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личностную заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими 

 

Третья четверть (40 ч) 

Числа от 1 до 100 

Внетабличное умножение и деление (28 ч) 

Умножение и деление. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного ком-

понента арифметического действия. 

Приёмы умножения для случаев вида 23 • 4, 

4 • 23 (6 ч) 

Умножение суммы на число. Приёмы 

умножения для случаев вида 23-4, 4 • 23. 

Выполнять внетабличное умножение и 

деление в пределах 100 разными 

способами. 

Использовать правила умножения суммы 
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Способы проверки правильности 

вычислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление с остатком. 

Способы проверки правильности 

вычислений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач арифметическим 

Приёмы умножения и деления для случаев 

вида 20 • 3, 3 • 20, 60 : 3, 80 : 20 (6 ч). 

 

 

 

 

Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 

: 3, 87 : 29 (11 ч) 

Деление суммы на число. Связь между 

числами при делении. Проверка деления (5 

ч). 

Приём деления для случаев вида 

87:29, 66:22. 

Проверка умножения делением (2 ч). 

Выражения с двумя переменными вида а + 

Ъ, а — Ъ, а • Ъ, с : d (d 0), вычисление их 

значений при заданных значениях букв (1 

ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: решение задач практического и 

геометрического содержания. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера. 

Решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатами умножения и 

деления (2 ч). Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились» (1 ч). 

Решать уравнения на нахождение 

неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя. 

 

Деление с остатком (11ч) 

Приёмы нахождения частного и остатка. 

Проверка деления с остатком (7 ч). 

Решение задач на нахождение четвёртого 

на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на 

число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

 

Использовать разные способы для проверки 

выполненных действий умножение и 

деление. 

Вычислять значения выражений с двумя 

переменными при заданных значениях 

входящих в них букв, используя правила о 

порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разъяснять смысл деления с остатком, 

выполнять деление с остатком и его 

проверку. 
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способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица и другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построение простейших выражений с 

помощью логических связок и слов (и; не; 

если..., то...; верно/неверно, что...; каждый; 

все; некоторые); истинность утверждений 

 

 

 

пропорционального (1 ч). 'Сведения из 

истории российских городов, русского 

флота, Великой Отечественной войны, 

данные о достижении страны (в космиче-

ской области и др.), оказывающие влияние 

на формирование гражданской 

идентичности. 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и по искового 

характера: логические задачи; работа на 

усложнённой вычислительной машине; 

задания, содержащие высказывания с логи-

ческими связками если не..., то...', если не..., 

то не... . 

Наши проекты: «Задачи-расчёты». 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (3 ч). Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов 

 

 

 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: задания, требующие 

соотнесения рисунка с высказываниями, 

содержащими логические связки: если не..., 

то; если не..., то не...; выполнять преобра-

зование геометрических фигур по за-

данным условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. Проводить сбор 

информации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, и решать 

их. Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и 

оценивать результат работы. Оценивать 

результаты освоения темы, проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими 

 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (12 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона: числа от одного до 

тысячи. Классы и разряды. Представление 

Устная и письменная нумерация. Разряды 

счётных единиц. Натуральная 

последовательность трёхзначных чисел. 

Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и 

записывать результат сравнения. Заменять 
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многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 

 

 

Составление конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и т. д. по правилу. 

Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 

100 раз. 

Замена трёхзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. 

 

 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм). Соотношения между 

единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин Сравнение 

трёхзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе (9 

ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; обозначение 

чисел римскими цифрами. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Соотношение между ними (1 ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи-расчёты; задачи 

логического содержания; вычерчивание 

узоров; работа на вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). Проверочная работа 

«Проверим себя и оценим свои 

достижения» (тестовая форма). Анализ 

результатов. 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

 

трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых. Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

основанию. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера: читать и записывать 

числа римскими цифрами; сравнивать 

позиционную десятичную систему 

счисления с римской непозиционной 

системой записи чисел. 

Читать записи, представленные римскими 

цифрами, на циферблатах часов, в 

оглавлении книг, в обозначении веков. 

Переводить одни единицы массы в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. Сравнивать предметы по массе, 

упорядочивать их. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий 

Четвёртая четверть (32 ч) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11ч) 
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Сложение, вычитание, умножение и 

деление. 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел. 

Способы проверки правильности 

вычислений. 

 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: треугольник. 

Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений 

 

Приёмы устного сложения и вычитания в 

пределах 1000 (4 ч) 

Приёмы устных вычислений в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (900 

+ 20, 500 - 80, 120 • 7, 

300 : 6 и др.) (4 ч). 

Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 

1000 (7 ч) 

 

 

 

Приёмы письменных вычислений: 

алгоритм письменного сложения, алгоритм 

письменного вычитания (Зч). 

Виды треугольников: разносторонний, 

равнобедренный, равносторонний (2 ч). 

Различать треугольники по видам 

(разносторонние и равнобедренные, а среди 

равнобедренных — равносторонние) и 

называть их. 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

повышенного уровня сложности. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?» 

 

 

Выполнять устно вычисления в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100, 

используя различные приёмы устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Применять алгоритмы письменного 

сложения и вычитания чисел и вы- 

поднять эти действия с числами в 

пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность 

применения алгоритмов арифметических 

действий при письменных вычислениях. 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений. 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

одноклассника 

 

 

Умножение и деление (15 ч) 
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Распознавание и изображение 

геометрических фигур: треугольник. 

Использование чертёжных инструментов 

для выполнения построений. 

 

Приёмы устных вычислений (5 ч) 

Приёмы устного умножения и деления (Зч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: применение знаний в 

изменённых условиях. Виды 

треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный (2 ч). 

Использовать различные приёмы для 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. Выполнять задания 

творческого и поискового характера; 

применять знания и способы действий в 

изменённых условиях. 

Различать треугольники: прямо 

угольный, тупоугольный, остроугольный. 

Находить их в более сложных фигурах. 

Приём письменного умножения и деления 

на однозначное число 

 (10 ч) 

Приём письменного умножения на 

однозначное число (4 ч). 

Приём письменного деления на 

однозначное число (2 ч). 

Проверка деления умножением (2 ч). 

Знакомство с калькулятором (1 ч) 

Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч) 

Применять алгоритмы письменного 

умножения и деления многозначного числа 

на однозначное и выполнять эти действия. 

 

Использовать различные приёмы проверки 

правильности вычислений, проводить 

проверку правильности вычислений с 

использованием калькулятора 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (5 ч). 

Проверка знаний (1ч) 
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4 класс (136 ч) 

Темы, входящие в разделы примерной 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Первая четверть (36 ч) 

Числа от 1 до 1000.Повторение (12 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред-

ставление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Чтение столбчатой диаграммы 

 

 

Повторение (12 ч) 

Нумерация (1 ч). 

Четыре арифметических действия (9 ч). 

Столбчатые диаграммы. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. 

Чтение и составление столбчатых диаграмм 

(1 ч). Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились» (1 ч). 

Взаимная проверка знаний: «Помогаем 

друг другу сделать шаг к успеху». Работа в 

паре по тесту излагать и отстаивать своё 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения, оценивать точку зрения товарища, 

обсуждать высказанные мнения 

 

Читать и строить столбчатые диаграммы. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация (10 ч) 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 

нуля до миллиона: числа от одного до 

тысячи. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор и представление информации, 

Нумерация (10 ч) 

Новая счётная единица — тысяча. Класс 

единиц и класс тысяч. Чтение и запись 

многозначных чисел. Представление 

многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение 

многозначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100 и 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества 

единиц любого разряда. Класс миллионов. 

Класс миллиардов (8 ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». 

Создание математического справочника 

«Наш город (село)». 

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. 

Читать и записывать любые числа в 

пределах миллиона. 

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать 
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связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: задачи логического содержания, 

определение верно или неверно для 

заданного рисунка, простейшее высказыва-

ние с логическими связками все...; если..., 

то...; работа на вычислительной машине. 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

пропущенные в ней элементы. 

Оценивать правильность составления 

числовой последовательности. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов 

группировки. 

Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100, 

1000 раз. 

Собрать информацию о своём городе (селе) 

и на этой основе создать математический 

справочник «Наш город (село)». 

Использовать материал справочника для 

составления и решения различных 

текстовых задач. Сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками. 

Составлять план работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять знания и 

способы действий в изменённых условиях 

Величины (14 ч.) 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы 

площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). 

Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вме-

стимости (литр), времени (секунда, минута, 

Единица длины километр. Таблица единиц 

длины (2 ч). 

Единицы площади: квадратный 

километр, квадратный миллиметр. Таблица 

единиц площади. Определение площади с 

помощью палетки (Зч). 

Информация, способствующая фор-

мированию экономико-географического 

образа России (сведения о площади страны, 

протяжённости рек, железных и шоссейных 

дорог и др.). 

Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы (2 ч). 

 

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между 

ними. 

Измерять и сравнивать длины, 

упорядочивать их значения. 

Сравнивать значения площадей разных 

фигур. 

Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения между 

ними. 

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

Переводить одни единицы массы в другие, 
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час). Соотношения между единицами изме-

рения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

 

 

 

 

 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

Время. Единицы времени: секунда, век. 

Таблица единиц времени (5 ч). 

Решение задач на определение начала, 

продолжительности и конца события (1 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч) 

используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать 

ситуации, требующие перехода от одних 

единиц измерения к другим (от мелких к 

более крупным и от крупных к более 

мелким). Исследовать ситуации, 

требующие сравнения объектов по массе, 

упорядочивать их. 

 

Переводить одни единицы времени в 

другие. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения событий по продолжительности, 

упорядочивать их. Решать задачи на 

определение начала, продолжительности и 

конца события 

 

Вторая четверть (28 ч) 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11ч) 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, об-

ратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

 

 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом 

 

Устные и письменные приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел (11ч) 

Алгоритмы устного и письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел 

(2 ч). 

Решение уравнений (2 ч). Нахождение 

нескольких долей целого (2 ч). 

Решение задач на увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц, выраженных в 

косвенной форме (2 ч). 

Сложение и вычитание значений величин 

(1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

характера: логические задачи и задачи 

Выполнять письменно сложение и 

вычитание многозначных чисел, опираясь 

на знание алгоритмов их выполнения; 

сложение и вычитание величин. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (сложение, вычитание). 

 

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать 

их. 

Выполнять сложение и вычитание значений 

величин. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 

Оценивать результаты усвоения учебного 
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повышенного уровня сложности. 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов 

 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

 

Умножение и деление (17 ч) 

Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, об-

ратное действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление на 

калькуляторе). 

 

 

 

 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие 

модели) 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на 

однозначное (17 ч) 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на однозначное. 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями (4 ч). 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на однозначное (4 ч). 

Решение уравнений (1 ч). 

Решение текстовых задач (2 ч). 

Закрепление (4 ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (1 ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и 

оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Контроль и учёт знаний (1ч) 

Выполнять письменное умножение и 

деление многозначного числа на 

однозначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности выполнения арифметических 

действий (умножение и деление 

многозначного числа на однозначное). 

 

 

Составлять план решения текстовых задач 

и решать их арифметическим способом. 

Оценить результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов; проявлять заинтересованность в 

расширении знаний и способов действий 

Третья четверть (40 ч) 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения. 

Скорость, время, путь. 

 

 

 

Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Сложение, вычитание, умножение и 

Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние (4 ч) 

Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием. Решение задач с 

величинами: скорость, время, расстояние (4 

ч). 

 

«Странички для любознательных» — 

задания творческого и поискового 

Моделировать взаимозависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в 

другие. Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

 

 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера; применять знания и 

способы действий в изменённых условиях. 
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деление. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения. 

Скорость, время, путь. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста 

задачи (схема, таблица и другие модели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Деление с остатком. 

Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации 

 

 

характера: логические задачи; задачи-

расчёты; математические игры. 

Умножение и деление (10 ч) 

Умножение числа на произведение. Устные 

приёмы умножения вида 18 • 20, 25 • 12. 

Письменные приёмы умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями (6 ч). 

Задачи на одновременное встречное 

движение (1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (3 ч). Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем друг другу сделать шаг 

к успеху». Работа в паре по тесту «Верно? 

Неверно?». 

 

Деление (13 ч) 

Деление числа на произведение. Устные 

приёмы деления для случаев вида 600 : 20, 

5600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, 

1000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями (7 ч). 

Решение задач разных видов (2 ч). Решение 

задач на одновременное движение в 

противоположных направлениях (2 ч). 

Наши проекты: «Математика вокруг нас». 

Составление сборника математических 

задач и заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа «Проверим себя и 

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять устно и 

письменно умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Решать задачи на движение. 

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища. 

 

 

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. 

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. 

Выполнять деление с остатком на числа 10, 

100, 1000. 

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

встречное движение и движение в 

противоположных направлениях и решать 

такие задачи. Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки. 

Собирать и систематизировать ин-

формацию по разделам. 

Отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания по-

вышенного уровня сложности. 

Сотрудничать со взрослыми и свер-

стниками. 

Составлять план работы. Анализировать и 

оценивать результаты работы. 
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оценим свои достижения» (тестовая 

форма). Анализ результатов. 

Письменное умножение многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число 

(13 ч) 

Умножение числа на сумму. Алгоритм 

письменного умножения многозначного 

числа на двузначное и трёхзначное число (8 

ч). 

Решение задач на нахождение неизвестного 

по двум разностям (1ч). 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). Контроль и учёт 

знаний (2 ч) 

 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

 

Оценить результаты усвоения учеб- 

ного материала; делать выводы, пла- 

нировать действия по устранению 

выявленных недочётов; проявлять за- 

интересованность в расширении зна- 

ний и способов действий. 

Соотносить результат с поставлен- 

ными целями изучения темы. 

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. 

Выполнять письменно умножение 

многозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание 

алгоритмов письменного выполнения 

действия умножение. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия умножение. 

Решать задачи на нахождение неизвестного 

по двум разностям. Выполнять прикидку 

результата, проверять полученный 

результат 

 

Четвёртая четверть (32 ч) 

Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление (продолжение) (22 ч) 

Алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка 

Письменное деление многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число (20 ч) 

Алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное число. 

Деление на трёхзначные 

числа (13 ч). 

Объяснять каждый шаг в алгоритмах 

письменного деления многозначного числа 

на двузначное и трёхзначное число. 

Выполнять письменно деление мно-

гозначных чисел на двузначное и 

трёхзначное число, опираясь на знание 
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результата, вычисление на калькуляторе). 

 

 

Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч). 

Проверка умножения делением и 

деления умножением (3 ч). 

 

Повторение пройденного «Что узнали. 

Чему научились» (2 ч) 

деление с остатком) изученными 

способами. 

Материал для расширения и углубления 

знаний (2 ч) 

Куб. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 

Параллелепипед. Распознавание и названия 

геометрических тел: куб, шар, пирамида, 

цилиндр, конус, параллелепипед. Куб, 

пирамида, параллелепипед: вершины, 

грани, рёбра куба (пирамиды). Развёртка 

куба. Развёртка пирамиды. Развёртка 

параллелепипеда. Развёртка конуса. 

Развёртка цилиндра. Изготовление моделей 

куба, пирамиды, параллелепипеда, 

цилиндра, конуса 

 

 

алгоритмов письменного выполнения 

действия деление. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия деление. 

Проверять выполненные действия: 

умножение, деление (в том числе деление с 

остатком) изученными способами.  

Распознавать и называть геометрические 

тела: куб, шар, пирамида. Изготавливать 

модели куба и пирамиды из бумаги с 

использованием развёрток. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. Соотносить реальные объекты с 

моделями многогранников и шара 

Итоговое повторение (8 ч). 

Контроль и учёт знаний (2 ч) 

 

Итоговое повторение (8ч.) 

Контроль и учет знаний (2ч.) 
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Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение. 

Моро М. И. и др. Математика. Рабочие программы. 1—4 классы. 

Учебники 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 2 кл. В 2 ч. 4.2. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 3 кл. В 2 ч. 4.2. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1. 

Моро М. И. и др. Математика. Учеб. 4 кл. В 2 ч. 4.2. 
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2.2.2.5. Окружающий мир  

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

ситуациях; 

формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, 

курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 
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граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащим-

ся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому 

данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями 

духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации меж-

предметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Общая характеристика курса. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

идея многообразия мира; 

идея целостности мира; 

идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 

естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 

многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших 

школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе, что осуществляется через раскрытие разнообразных 

связей между неживой и живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, 

на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информаци-

онно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 
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опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные 

диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание (определение) объектов окружающего мира с помощью 

специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 2) выявление и моделирование связей в окружающем мире с 

помощью книги для чтения, графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическое нормотворчество, включающее анализ 

собственного отношения к миру природы и поведения в нём, выработку соответствующих норм и правил, которое осуществляется с 

помощью специально разработанного пособия по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы, поскольку познание детьми 

окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 

своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в 

той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут 

быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

Место курса в учебном плане. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 

класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
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Освоение учебного курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального 

образования, а именно: 

в 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; 

в формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

4) в овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) в 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) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) в развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Освоение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального 

образования, таких, как: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

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 познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8)          использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
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9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14)       умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При освоении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире. 

Содержание курса (270 ч) 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времён года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. 

Радуга — украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, между человеком и природой. 

Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами. 
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Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и кар-

те. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 

на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры 

воздуха с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водные богатства родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное 

отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы 

животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 

веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и укрытие для животных; животные —распространители плодов 

и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во 

имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого 

его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные 

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. 

Путь воды от природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначе-

ния (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и 

услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. 

Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Общее представление об истории развития транспорта в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и др.). Роль компьютера в 

современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. 

Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты 

через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору). 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 

религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название, основные достопри-

мечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет в истории. Историческая карта. 

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 
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ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная  

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, история Средних веков, история Нового 

времени, история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели различных эпох в истории человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. Правила безопасности при 

использовании транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и электроприборами, водой. Правила 

безопасности при использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человек. 

Планируемые результаты. 1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно осознающего 

свою принадлежность к определённому этносу1; 

умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; представление о новой 

социальном роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — 

учебнику, рабочей тетради и др.); 

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
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первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в 

целом; 

эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; потребность сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; бережное отношение к материальным и духовным ценностям через 

знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные знания и умения; 

планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению 

учителя); 

сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради 

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, выделения 

цветом, оформление в рамки и пр.); 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, рабочей 

тетради или предложенных учителем; 

анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 
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Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, 

вежливо общаться; признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий; строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

различать овощи и фрукты; 

определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

сравнивать реку и море; 

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

различать животных холодных и жарких районов; 

изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

соотносить времена года и месяцы; 

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
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ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 

правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных случаев; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Планируемые результаты. 2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, обладателя и 

носителя государственного языка Российской Федерации — русского языка; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных народов России, выступающей в форме 

национального языка, национальной одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о сезонных изменениях в 

природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

предмету «Окружающий мир»; познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, приобретаемые на 

уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания 

их последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям»; эстетические чувства, впечатления 

через восприятие картин природы, архитектурных сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран; этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, семейных 

традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а также через освоение норм экологической 

этики; способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том 

числе учебных проектов; установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе организма 

человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при 

контактах с незнакомыми людьми; бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между отраслями 

экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда людей разных профессий в создание 

материальных и духовых ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 
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понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при выполнении задания по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлет-

ворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной деятельности. 

Познавательные 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-символов, условных знаков, подготовке 

сообщений, иллюстрировании рассказов; моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

•       понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях для передачи информации; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с возрастными нормами); 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 
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готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и ставить опыты; измерять температуру воздуха, воды, 

тела человека; определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений культуры и образования; определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; ориентироваться 

на местности разными способами; различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

Планируемые результаты. 3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
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овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру; 

проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца 

России; 

формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем 

мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на 

Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной 

и социальной среде; 

внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение норм 

экологической этики; способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домаш-

него хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение 

к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, 

правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 
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оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по различным признакам; 

осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.; 

моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

формулировать ответы на вопросы 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

формулировать ответы на вопросы 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

составлять рассказ на заданную тему; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 
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понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

Планируемые результаты. 4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, ответственного за сохранение её природного 

и культурного наследия; 

умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих представлений о правах и обязанностях гражданина 

России, о правах ребёнка, о государственном устройстве Российской Федерации; 

чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за свою Родину, российский народ, историю 

России посредством знакомства с достижениями страны, вкладом соотечественников в её развитие; 

осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии»; 

понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего человечества, в том числе на основе 

формирования понятий «Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие» целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и 

сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их взаимной связи и представление о 

необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том числе на основе представлений об историческом 

развитии родной страны, изменениях в её современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего; 

осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с нормами и правилами школьной жизни), 

мотивационная основа учебной деятельности и личностный смысл учения; 

самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее России; эстетические 

потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием 

культуры страны и родного края в различные периоды истории; этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества, образами великих 

соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды; навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при выполнении 

учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии России и зависимости труда и быта людей 

от природных условий; мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 
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ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом людей многих поколений в создание ма-

териальных и духовых ценностей родной страны и родного края. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры, делать 

обобщение); 

планировать свои действия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, объективно относиться к своим 

успехам и неуспехам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными знаками и символами, используемыми в учебнике 

и других образовательных ресурсах для передачи информации; 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов (художественных и познавательных); 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных задач 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и 

пр.; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях; 

строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.; 

ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач, владеть общими приёмами решения учебных 

задач; 
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моделировать экологические связи в природных сообществах. 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в 

стремлении высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

аргументировать свою позицию; 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его 

обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство 

гордости за свою страну; 

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие города современной России, узнавать по фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 

называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы государства; 
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понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и государственным устройством нашей страны в 

другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — Конституция Российской Федерации — защищают 

наши права, приводить конкретные примеры прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и созвездий; 

использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной книги; 

находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на карте природных зон России — основные 

природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику природной зоны по плану, сравнивать 

различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в Красную книгу России; 

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью моделей; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие экологические проблемы и способы их решения, 

приводить примеры заповедников и национальных парков России; 

давать краткую характеристику своего края; 

различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-определителем для распознавания (определения) 

объектов неживой и живой природы; 

давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью моделей; 

оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах; 

рассказывать об охране природы в своём крае; 

различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего края; 

приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники информации о прошлом; 

соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»; 

читать историческую карту; 

перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко характеризовать каждую эпоху, узнавать 

историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого, сохранившимся до наших дней; 

с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в 

истории человечества; 
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показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды истории, места некоторых важных 

исторических событий; 

рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях истории России; 

соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных событий в истории России; 

высказывать суждения о них; 

описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их достопримечательности; 

называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

раскрывать связь современной России с её историей; 

использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и подготовки собственных сообщений о природе Земли, 

России и родного края, о жизни общества в прошлом и настоящем. 

Распределение учебного материала курса «Окружающий мир» по классам 

В 1 классе ещё не выделяются и не структурируются в самостоятельные разделы программы те или иные предметные области 

действительности (например, живая природа, техника и т. д.). Ребёнок в этом возрасте — первооткрыватель мира, и его интересует всё. 

Целостный образ окружающего формируется через мозаику его компонентов в процессе поиска ответов на детские вопросы (Что? Кто? 

Как? Когда? Почему? Зачем? и др.). Первоклассники учатся задавать вопросы об окружающем мире и искать в доступной для них форме 

ответы на них Первый круг вопросов, сгруппированных в разделе «Что и кто?», обеспечивает формирование у детей представлений об 

объектах окружающего мира, их разнообразии и свойствах. Предпочтение отдаётся самому близкому, тому, что доступно 

непосредственному чувственному опыту детей. Вторая группа вопросов (раздел «Как, откуда и куда?») — это познание учащимися 

различных процессов, явлений окружающего мира, как естественных, так и связанных с деятельностью людей. Третий круг вопросов 

(раздел «Где и когда?») развивает представления детей о пространстве и времени, а четвёртый (раздел «Почему и зачем?») — 

обеспечивает опыт причинного объяснения явлений окружающего мира, определения целей и смысла той или иной человеческой 

деятельности. 

Учебное содержание в каждом разделе охватывает основные области действительности, в том числе: мир неживой природы; растения и 

животные; мир людей и созданных людьми предметов; наше здоровье и безопасность; экология. Продвигаясь в процессе освоения курса 

от темы к теме, учащиеся вновь и вновь возвращаются к основным предметным областям, постоянно расширяя и углубляя свои знания о 

них, рассматривая их с новых точек зрения. 

Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы живём», «Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и 

безопасность», «Общение», «Путешествия». 

Раздел «Где мы живём» предусматривает знакомство с родной страной, её государственными символами, с семьёй народов России, с 

особенностями города и села, городского и сельского домов, с родным городом (селом), а также включает формирование понятий 

«природа», «рукотворный мир» и анализ нашего отношения к окружающему. 

В разделе «Природа» предусмотрено формирование важнейших природоведческих понятий: неживая природа, живая природа, 

дикорастущие и культурные растения, дикие и домашние животные и др. Важное место в разделе занимает знакомство с конкретными 

природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети учатся распознавать растения и животных своей 

местности, комнатные растения, обитателей живого уголка, наиболее распространённые породы собак и т. д. Вместе с тем 

целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические зависимости, осознание которых 
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необходимо для развития у учащихся современного экологического мышления. Большое внимание уделяется воспитанию гуманного 

отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, следование которым составляет основу экологической 

культуры личности. 

Раздел «Жизнь города и села» предусматривает знакомство с жизнью общества на примере своего города или села. Учащиеся 

получают элементарные представления об экономике, 

о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях людей, о культуре и образовании. При этом рас-

крываются важнейшие взаимосвязи между природой и хозяйством, между различными отраслями экономики, воспитывается уважение к 

честному, добросовестному труду в любой сфере жизни. Следующий раздел — «Здоровье и безопасность» — включает вопросы, 

связанные со здоровьем и безопасной жизнедеятельностью ребёнка, и нацелен на формирование соответствующих умений и навыков. 

Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять 

опасность: на улице и дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д. 

Раздел «Общение» предусматривает формирование представлений о семье, семейных традициях, о нормах жизни в школьном коллективе, 

о ценностях дружбы, согласия, взаимопомощи. Школьники учатся общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, осваивают азбуку 

вежливости и элементарные правила поведения среди других людей — в семье, в гостях, в школе, в общественных местах. 

Раздел «Путешествия» нацелен на обучение учащихся простейшим способам ориентирования на местности и формирование 

первоначальных географических представлений: о родной стране, её столице и других городах, о разных странах мира и нашей планете в 

целом. При этом начинается освоение элементарных приёмов чтения карты, которое будет продолжено в последующих классах. Изучение 

этих вопросов способствует развитию пространственных представлений детей, их воображения, помогает воспитывать любовь к Родине, к 

Земле как общему дому всего человечества. 

В 3 классе в начале учебного года изучается раздел «Как устроен мир», в котором развиваются представления детей 

о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и её 

роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в разделе «Эта удивительная природа». В нём последовательно рассматриваются 

различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его 

особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается раздел «Мы и наше здоровье», нацеленный на формирование представлений о человеке как части живой природы, о 

строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, 

подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данного раздела является следующий — «Наша 

безопасность», в котором представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. 

Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, о взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и природой 

формируются в разделе «Чему учит экономика». Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно увязан с естественно-научным и экологическим материалом 

курса и рассматривается как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и раздел «Путешествие по городам и странам», которым завершается программа 3 класса. 

Учебный материал этого раздела представлен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским 
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странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, 

экономики, экологии, раскрывая при этом в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

В 4 классе* в центре внимания учащихся находится Россия — её природа, история, экономика. При этом наша Родина рассматривается 

как часть глобального мира, а мы, её граждане, — как часть человечества. Курс открывается разделом «Земля и человечество», при 

изучении которого учащимся предлагается посмотреть на мир с точки зрения астронома, географа, историка, эколога. Важно отметить, 

что в этом разделе детям предлагаются в систематизированном виде элементарные сведения об истории, исторических источниках. При 

этом учащиеся в общих, наиболее существенных чертах прослеживают также и историю взаимоотношений человечества и природы, 

получая представление об истоках современных экологических проблем. 

Изучение курса продолжается в разделе «Природа России», который знакомит детей с разнообразием природы нашей Родины, с 

природными зонами, с характерными для этих зон экологическими проблемами и способами их решения. Далее в разделе «Родной край 

— часть большой страны» изучаются формы земной поверхности, полезные ископаемые, водные богатства, почвы, природные 

сообщества, сельское хозяйство, охрана природы края, где живут учащиеся. Следующий раздел программы — «Страницы Всемирной 

истории» — формирует у учащихся представления об основных эпохах в развитии человечества. Путь человечества от начала истории до 

современности предстаёт перед детьми целостно, в виде ряда сменяющих друг друга образных картин, наполняющих конкретным 

содержанием понятие «лента времени». 

Далее изучается раздел «Страницы истории России». Он предусматривает первоначальное знакомство детей с историей родной 

страны, с наиболее важными историческими событиями и яркими историческими личностями. Программа ориентирована на развитие у 

ребёнка интереса к прошлому страны, формирование потребности в получении и расширении исторических знаний. Отбор фактического 

материала определяется его доступностью для учащихся данного возраста, возможностью вести работу по развитию образного мышления 

и эмоциональной сферы младших школьников, по формированию у учащихся патриотических, гражданских и нравственных качеств. 

Тема призвана показать причастность к истории каждого человека, каждой семьи, раскрыть связь времён и поколений, познакомить 

учащихся с образцами благородного служения Отечеству. 

Логическим продолжением раздела об истории Отечества является раздел «Современная Россия», который знакомит детей с 

государственным устройством, государственной символикой и государственными праздниками нашей страны, с многонациональным 

составом населения России, её регионами. 

В этом разделе изучаются также важнейшие вопросы о правах человека и правах ребёнка. 

Реализация планируемых результатов начального общего образования в курсе «Окружающий мир» 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта содержание курса «Окружающий мир» для 1—4 классов направлено 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие личностные результаты: 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

С этой целью в учебниках 1—4 классов введены соответствующие разделы и темы. В 1 классе предусмотрены темы «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?». Уже в 1 классе дети знакомятся с государственными символами 

России (гербом и флагом). Во 2 классе изучаются темы «Родная страна», «Россия на карте», «Путешествие по Москве», «Московский 
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Кремль», «Город на Неве», продолжается знакомство с государственными символами (гербом, флагом, гимном), с народами России, 

выполняются учебные проекты «Родной город», «Города России». В 3 классе предлагается тема «Золотое кольцо России», 

предусматривающая знакомство с историческим и культурным наследием страны, выполняется учебный проект «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России). В 4 классе изучаются разделы 

«Природа России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы истории России», «Современная Россия». 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

В 1 классе целостное восприятие ребенком окружающего обеспечивается самим построением учебника, включающего разделы «Что и 

кто?», «Как, откуда и куда?», «Где и когда?», «Почему и зачем?». Во 2 классе единство и разнообразие природы, народов, культур 

раскрываются в разделе «Природа», в темах «Путешествие по планете», «Путешествие по материкам», «Страны мира», в учебном проекте 

«Страны мира». В 3 классе — в разделах «Как устроен мир», «Эта удивительная природа», «Путешествие по городам и странам», в 

учебных проектах «Разнообразие природы родного края», «Музей путешествий». В 4 классе — в разделах «Земля и человечество», «При-

рода России», «Родной край — часть большой страны». В 4 классе в разделе «Страницы всемирной истории» предусмотрено знакомство 

младшего школьника с мировыми религиями. Важнейшим фактором, обеспечивающим целостный взгляд на мир, является постоянное 

внимание к поиску связей и зависимостей, в том числе причинно-следственного характера. Это относится к учебникам для всех классов. 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Достижение данного результата является конечной целью учебных тем и проектов, посвящённых знакомству с городами 

предусмотрены темы «Зачем нам телефон и телевизор?», «Зачем нужны автомобили?», «Откуда в наш дом приходит электричество?», 

«Откуда берётся и куда девается мусор?» (в частности, проводится практическая работа по раздельному сбору мусора). Во 2 классе дети 

учатся ухаживать за своими домашними питомцами (кошкой, собакой, животными живого уголка). В 3 классе в разделе «Чему учит 

экономика» предусмотрены темы «Что такое деньги», «Семейный бюджет», «Экономика и экология». В 4 классе изучается материал о 

правах ребёнка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребёнка в природном и социальном окружении, который рассматривается во всех классах. 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Работа на достижение данного результата начинается в 

классе при изучении тем «Как зимой помочь птицам?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек?», «Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?», «Почему мы часто слышим слово «экология?», в учебном проекте «Мои 

домашние питомцы». В теме «Когда мы станем взрослыми?» анализ и сравнение иллюстраций учебника подводят учащихся к выводу о 

том, что «счастливая жизнь всех зависит от поступков каждого». 

Во 2 классе в разделе «Общение» предусмотрено формирование представлений о нравственных нормах, освоение культуры поведения в 

семье, школе, в общественных местах. В частности, на основе анализа рассказа «Волшебные поступки» и собственных наблюдений 

предлагается сформулировать правила поведения для себя. 

Развитию самостоятельности и ответственности за свои поступки служит раздел «Чему учит экономика» в учебнике 

класса, где вводятся понятия «потребности», «товары», «услуги», «доходы», «расходы», «налоги», «бюджет»; все эти понятия увязаны с 

личным опытом ребёнка и его семьи. 

Проблемы социальной справедливости, свободы и ответственности поднимаются в учебнике 4 класса в разделе «Современная 

Россия» при знакомстве с Основным законом страны, правами человека, правами и обязанностями гражданина России, правами ребёнка. 
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Во 2—4 классах, как и в 1 классе, многие учебные темы направлены на формирование экологической ответственности. В частности, во 2 

классе при изучении раздела «Природа» дети формулируют Правила друзей природы, выполняют учебный проект «Красная книга, или 

Возьмём под защиту». 

эстетические потребности, ценности и чувства. 

Достижению этой цели служит как текстовой, так и иллюстративный компоненты учебников (1—4 классы). В текстах обращается 

внимание на красоту изучаемых объектов природы и рукотворного мира. Особую роль играют рисунки и фотографии в учебниках. 

Значительное число красочных иллюстраций, передающих красоту объектов неживой природы (созвездия, камни, снежинки), растений и 

животных, природных явлений (радуга), городов и сел представлено в учебнике 1 класса. В учебнике для 2 класса имеется специальная 

рубрика «Природы дивная краса», в которой тексты и иллюстрации органично дополняют друг друга и служат опорой при выполнении за-

даний, предполагающих собственные наблюдения детей, подготовку рассказов и фоторассказов, посвящённых красоте природы. В 3 

классе в тексте «Ценность природы для людей» особо отмечена эстетическая ценность природы. В теме «Для чего нужна экономика» 

говорится о потребности людей видеть красивое вокруг себя. Знакомство с городами Золотого кольца и странами мира также даёт 

обширный материал для достижения указанного результата. В учебнике 4 класса представлены разворотные рисунки, отражающие 

красоту природы различных зон и сообществ. В разделах «Страницы всемирной истории», «Страницы истории России», «Современная 

Россия» показана красота архитектурных сооружений разных времён. 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей. 

В учебнике 1 класса предусмотрена тема «Как живёт семья?», учебный проект «Моя семья», во 2 классе — темы «Наша дружная 

семья», «В школе», «Ты и твои друзья», при изучении которых развитию этических чувств уделяется первостепенное внимание. В 3 

классе в теме «Человек» дети знакомятся с внутренним миром человека, его духовной жизнью, размышляют о лучших человеческих 

качествах. В частности, в учебнике предлагается задание: «Обсудите в классе, как возникают богатства внутреннего мира человека». 

Предусмотрено выполнение проекта «Богатства, отданные людям», цель которого — поиск среди близких, земляков, в прошлом или в со-

временной жизни страны и мира людей, способных стать нравственным образцом. В 4 классе дети знакомятся с такими примерами при 

изучении раздела «Страницы истории России». 

Во всех учебниках предусмотрено формирование эмоционально-нравственной отзывчивости по отношению к природе, чему 

служат как учебные тексты (например, «Сидел в траве кузнечик...» во 2 классе, «О маленьких ранах...», «О ранах больших» в 3 классе, 

рубрика «Боль природы» в 4 классе), так и система заданий, предусматривающих работу с книгой «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики» (пособие для учащихся, созданное для организации эколого-этической деятельности младших школьников в 

дополнение к учебникам). 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

С этой целью в учебниках (1—4 классы) предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми. Эти задания отмечены 

соответствующими условными знаками. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты. Так, в 3 

классе в проекте «Кто нас защищает» предлагается с помощью взрослых взять интервью у ветерана Великой Отечественной войны, 

военнослужащего, сотрудника полиции, пожарной охраны, МЧС. При работе в классе предусмотрено коллективное обсуждение многих 

тем и вопросов. Для этого в учебнике 2 класса введена рубрика «Прочитаем и обсудим», в учебниках 3 и 4 классов — рубрика «Обсудим». 
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установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

разделы. Так, в 1 классе изучаются 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 самолёте нужно соблюдать правила безопасности?». В учебнике 2 класса имеется раздел 

«Здоровье и безопасность». В учебнике 3 класса — разделы «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность». В 4 классе предусмотрен 

учебный проект «Путешествуем без опасности». 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной во всех 

учебниках. Достижению этой цели служит также знакомство с трудом людей в разных сферах, с профессиями. В 1 классе эти вопросы 

рассматриваются в теме «Когда мы станем взрослыми?», во 2 классе — в разделе «Жизнь города и села», в 3 классе — в разделе «Чему 

учит экономика». Указанные разделы предусматривают и формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Так, во 2 классе при изучении темы «Из чего что сделано» учащиеся прослеживают различные производственные цепочки и приходят к 

выводу: «В каждую вещь вложены природные материалы, большие знания и нелёгкий труд людей. Поэтому к вещам нужно относиться 

бережно». Формированию ценностных ориентаций младшего школьника способствует введение понятия «Всемирное наследие» в теме 

«Сокровища Земли под охраной человечества» (4 класс). 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредмет- ные результаты: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

В учебниках (1—4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. В начале учебника 

класса описаны основные способы предстоящей учебной деятельности и средства её осуществления. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

В учебнике 1 класса в каждой теме формулируется проблемный вопрос или создаётся проблемная ситуация. Учащиеся включаются 

в поиск ответа (выдвигают предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника необходимую информацию, 

делают выводы, сравнивают их с представленным в учебнике эталоном) и таким образом овладевают новыми знаниями. Аналогично 

строится работа по многим темам в последующих классах. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, которые предусмотрены в каждом классе. 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

С целью формирования умения планировать учебные действия, определять наиболее эффективные способы достижения результата 

в учебники 1—4 классов включены планы описания и изучения объектов окружающего мира, алгоритмы практических действий, задания, 

предусматривающие определение этапов проведения опытов, способов моделирования. Например, в 1 классе дети учатся описывать по 

плану дерево, рыбу, птицу; предлагают и реализуют способы изготовления простейших моделей Солнца, созвездий и других объектов. Во 

2 классе представлены алгоритмы действий по уходу за комнатными растениями, использованию компаса, чтению карты, предлагается и 

самостоятельно составлять планы и памятки (общий план рассказа о домашнем питомце, памятку по правилам поведения в школе и др.). 

В 3 классе при проведении опытов дети учатся определять цель каждого опыта, описывать его ход, формулировать вывод (в темах 
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«Воздух и его охрана», «Вода», «Что такое почва»). В 4 классе учащиеся пользуются планами описания реки, изучения природной зоны, 

изучения природного сообщества. 

Развитию умения планировать учебные действия, работать на результат служит осуществление проектной деятельности, 

предусмотренной в рубрике «Наши проекты» учебников 1—4 классов. Так, например, в проекте «Разнообразие природы родного края» (3 

класс) сказано: «Приступая к работе, чётко определите цель проекта. Договоритесь о форме работы: индивидуально, в парах, группах или 

всем классом. Продумайте этапы работы, распределите обязанности, согласуйте сроки». В учебнике 4 класса представлен обобщённый 

алгоритм работы над проектом. 

В учебниках 1—4 классов в методическом аппарате каждой темы имеются задания для осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. В конце каждого раздела помещены задания под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения», которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. В учебнике каждого класса имеются 

«Странички для самопроверки», помогающие осуществлять самоконтроль. Учебные проекты также предусматривают подготовку и 

проведение презентаций и оценку результатов работы. 

умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

     В учебниках 1 и 2 классов содержится система заданий, предусматривающих работу с цветными фишками, стрелками из цветной 

бумаги, фишками с номерами. Такие задания позволяют ребёнку после соответствующих действий контроля оценивать успешность 

учебной деятельности, а в случае неуспеха осуществлять необходимую корректировку вплоть до повторного выполнения задания. Сама 

форма названных заданий, предусматривающая естественное в процессе учения право на ошибку, позволяет ребёнку без напряжения 

разбираться в причинах неуспеха и конструктивно действовать для достижения успешного результата. В качестве примера можно 

привести задание в теме «Неживая и живая природа» (2 класс): «С помощью фишек разного цвета обозначь, что относится к неживой, а 

что — к живой природе. Попроси соседа по парте проверить твою работу. Если потребуется, исправь ошибки, перемещая фишки». 

Аналогичные возможности предоставляет деятельность моделирования, предусмотренная в учебниках для всех классов: если допущена 

ошибка, ученик может видоизменять модель, осознанно добиваясь успеха. освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

На освоение начальных форм познавательной рефлексии направлены практически все учебные темы 1—4 классов. Структура 

учебного материала по каждой теме предусматривает осознание учеником целей, процессов и результатов деятельности. В учебниках для 

1 и 2 классов цели обозначены в начале каждой темы, а в учебниках 3 и 4 классов — в рубрике «На следующем уроке», что предполагает 

предварительное знакомство с ними и соответствующую подготовку. Каждая тема в учебниках всех классов заканчивается кратким 

резюме по содержанию учебного материала (выводом), предоставляющим эталон, с которым дети сравнивают собственные выводы, а 

также блоком вопросов и заданий для контроля и оценки деятельности на уроке. Каждый раздел учебников для всех классов заканчи-

вается заданиями под рубрикой «Проверим себя и оценим свои достижения». Специальные условные знаки в виде смайликов помогают 

осуществлению действия самооценивания, после которого ученику предоставляется возможность повторить или заново изучить тот или 

иной учебный материал. 

Достижение личностных результатов образования, о чём было сказано выше, сопровождается освоением начальных форм 

личностной рефлексии. Этому способствуют вопросы и задания, направленные на выявление и осознание личностного смысла семейных 

традиций, отношений со сверстниками, общения с природой и т. д. Например, во 2 классе в теме «Наша дружная семья» предлагаются 

вопросы: «Какие традиции есть в вашей семье? Чем эти традиции обогащают вашу совместную жизнь? Что ты делаешь или можешь 

сделать для сохранения добрых семейных традиций?». В теме «Ты и твои друзья» дано задание: «Прочитайте пословицы и объясните их 
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смысл. Какие из них говорят о дружбе? Выберите пословицы, которые, на ваш взгляд, важнее всего для вас. Объясните свой выбор». В 

учебнике 4 класса в теме «Звёздное небо — Великая книга Природы» имеется задание: «Вспомни свои наблюдения за звёздным небом. 

Что ты думаешь, представляешь себе, чувствуешь, когда видишь небо, украшенное россыпью звезд?». В теме «Наши подземные 

богатства» предложено задание: «В книге «Великан на поляне» прочитай рассказ «И камень достоин уважения». Проанализируй своё 

поведение в природе. Чему может научить тебя этот рассказ?». 

5) способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

Знаково-символические средства представления информации широко используются в учебниках с 1 по 4 классы. Так например, в 1 

классе в теме «На что похожа наша планета?» предлагается рассмотреть рисунки-схемы и определить, как движется Земля в космическом 

пространстве. Во 2 классе в теме «Будь природе другом!» вводятся экологические знаки к Правилам друзей природы. В 3 классе в теме 

«Солнце, растения и мы с вами» проводится работа со схемами дыхания и питания растений. В 4 классе в теме «Сокровища Земли под 

охраной человечества» предлагается изучить карту-схему и определить, какие объекты природы и культуры внесены в Список 

Всемирного наследия, какие из них находятся в России. 

В разделах и темах, посвящённых безопасности, дети знакомятся с дорожными знаками. С помощью условных знаков выстраиваются 

алгоритмы действий в опасных ситуациях. Например, во 3 классе в теме «Огонь, вода и газ» условными знаками представлены действия в 

случае возникновения пожара, аварии водопровода, утечки газа. В теме «Опасные места» предлагается вместе со взрослыми составить 

схему своего двора и окрестностей дома с обозначением опасных мест. 

В 1 классе учащиеся знакомятся с глобусом, а во 2 классе — с географической картой. Последовательно осваиваются различные 

виды географических карт: физическая карта России, физическая карта мира, политическая карта мира. В 3 классе учащиеся работают с 

физической и политической картами Зарубежной Европы, а также с картами отдельных регионов Европы (раздел «Путешествия по 

городам и странам»). В 4 классе предусмотрена работа с картой полушарий, физической картой России, картой природных зон России, 

политико-административной картой России, а также с рядом исторических карт. 

Знаково-символические средства активно используются для создания моделей изучаемых объектов и процессов. Деятельность 

моделирования широко представлена в учебниках для всех классов. Задания такого рода отмечены специальным условным знаком. 

Например, в 1 классе учащиеся изготавливают модели Солнца, звёзд и созвездий, во 2 классе — модели связей в природе и в экономике, в 

3 классе — модели частиц вещества, цепей питания, круговорота воды в природе, круговорота веществ, в 4 классе — модели связей в 

природных сообществах. 

Немаловажное значение для достижения указанных результатов имеет освоение учащимися системы навигации учебников, 

выстроенной в едином ключе с 1 по 4 класс. Основным её элементом являются условные знаки и символы, нацеливающие на 

определенные виды деятельности и способы её организации. Первоначальное знакомство с системой навигации осуществляется в 1 классе 

в теме «Задавайте вопросы!» («Наши помощники — условные знаки»). 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Для достижения этого результата задания во всех разделах учебников 1—4 классов побуждают к активному использованию речевых 

средств. Например, в 1 классе: «Что вы хотели бы узнать об окружающем мире? Задайте разные вопросы о том, что здесь нарисовано. 

Подумайте и скажите, с каких слов начинаются ваши вопросы. Придумайте другие вопросы с каждым из этих слов» (тема «Задавайте 

вопросы!»); «Расскажите по фотографиям, что делают люди в праздничные дни. А в каких праздниках вы сами принимали участие?» 
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(тема «Что мы знаем о народах России?»); «С помощью рисунка-схемы расскажите, что умеет компьютер. Обсудите значение компьютера 

в нашей жизни» (тема «Что умеет компьютер?»). Во 2 классе: «Расскажите о своём городе (селе) по плану: название города (села); главная 

улица; достопримечательности» (тема «Город и село»); «Познакомьтесь по учебнику с изменениями в неживой и живой природе осенью. 

Сделайте сообщение классу» (тема «В гости к осени»); «Понаблюдай за небом и расскажи, каким ты видишь его сегодня» (тема «Про 

воздух»). В 3 классе: «Предложите модель, показывающую связь организмов и окружающей их среды. Обсудите представленные модели 

в классе» (тема «Что такое экология»); «Придумайте задание на классификацию животных. Предложите его ребятам других групп. 

Оцените их ответы» (тема «Разнообразие животных»); «Если тебе приходилось бывать в одной из стран севера Европы, расскажи о своих 

впечатлениях» (тема «На севере Европы»). В 4 классе: «Попробуй рассказать о мире с точки зрения географа. Используй для этого слова: 

материки, океаны, равнины, горы, реки, озёра, страны, города, народы. Выслушай других ребят. Всем классом составьте наиболее полный 

рассказ» (тема «Мир глазами географа»); «Изучите схему. Расскажите с её помощью о роли леса в природе и жизни людей. Некоторые 

пункты раскройте подробнее с помощью текста учебника» (тема «Лес и человек»); «Посмотри программу новостей и расскажи о 

государственных делах Президента, Федерального собрания и Правительства России» (тема «Мы — граждане России»). Кроме того, в 

учебниках 3 и 4 классов имеется рубрика «Обсудим!», предусматривающая коллективное обсуждение различных вопросов. Например, в 3 

классе: «Почему так важны уважительные, добрососедские отношения между странами и народами? В чём они проявляются? Приведите 

примеры из современной жизни»; в 4 классе: «Часто говорят: «Земля — это наш космический дом, наш космический корабль». Почему 

о Земле можно так сказать?» (тема «Мир глазами астронома»). 

Активному использованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое применение таких организационных форм, как 

работа в парах и группах, выполнение заданий в сотрудничестве со взрослыми, реализация учебных проектов. Во всех классах 

используется электронное приложение к учебнику. Групповая форма работы с применением электронного приложения к учебнику 

предусмотрена в разделах «Путешествия по городам и странам» (3 класс), «Родной край — часть большой страны» (4 класс). 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Достижению этих целей служит обширный материал в учебниках для каждого класса. Например, в 1 классе проводится сравнение ели и 

сосны, реки и моря, различных средств транспорта, подбор примеров животных разных групп (отнесение к известным понятиям). Во 2 

классе — сравнение городского и сельского домов, анализ схемы связей неживой и живой природы, обобщение представлений о 

погодных явлениях с целью определения понятия «погода», построение рассуждений об экологических связях по аналогии с прочитанным 

рассказом, установление причинно-следственных связей при знакомстве с сезонными изменениями в природе. В 3 классе — различные 

задания на классификацию живых организмов, сравнение съедобных и несъедобных грибов, составление из звеньев (синтез) круговорота 

веществ в природе, сравнение дорожных знаков разных групп, анализ таблиц и сравнение государственного и семейного бюджетов. В 4 

классе — сравнение изучаемых природных зон, природных сообществ, установление причинно-следственных связей при изучении 

исторических событий. 

При изучении курса «Окружающий мир» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие предметные результаты 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы. 

На реализацию этой цели направлены темы разделов «Страницы истории России», «Современная Россия» в учебнике 

класса. Особая роль России в мировой истории в учебниках раскрывается через главные содержательные линии, формирующие 

первоначальные представления об уникальности России как единого неделимого многонационального и многоконфессионального 

государства. Многонациональное Российского государства подчёркивается с момента его возникновения (тема «Во времена Древней 
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Руси») и прослеживается далее (темы «Иван Третий», «Патриоты России» и др.) вплоть до материалов раздела «Современная Россия». О 

многоконфессиональности России говорится в разделе «Страницы всемирной истории» в теме «Иудаизм. Христианство. Буддизм. 

Ислам», а также в разделе «Современная Россия» в теме «Путешествие по России». Историческая роль многонационального народа 

России как народа-созидателя, хранителя российской государственности прослеживается на всём протяжении разделов по истории 

(например, «Как возрождалась Русь» в теме «Русь расправляет крылья», «Судьбу Отечества взял в свои руки народ» в теме «Патриоты 

России», «На войну с Наполеоном поднялся весь народ» в теме «Отечественная война 1812 года»). В учебнике раскрыты исторические 

победы России, сыгравшие решающую роль в мировой истории: борьба с монгольским нашествием и спасение Европы, борьба с 

нашествием Наполеона, заграничный поход русской армии и влияние этого события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и 

решающий вклад нашей страны в разгром фашизма. Показаны исторические свершения и достижения России, вклад России в развитие 

мировой культуры и науки. Например, рассказывается о русских учёных мировой величины М. В. Ломоносове, В. В. Докучаеве, И. П. 

Павлове, Н. И. Вавилове, С. П. Королёве (учебники 3 и 4 классов). Формирование позитивного образа страны и её достижений 

осуществляется в темах «Страна- труженица», «Страна, открывшая путь в космос». Значение современной России как одной из ведущих 

держав мира раскрывается в теме «Новейшее время: история продолжается сегодня», в разделе «Современная Россия». 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её со-временной жизни. 

На достижение указанного результата направлено изучение многих тем и разделов курса во всех классах. В 1 классе это прежде всего 

темы «Что такое Родина?», «Как живет семья?», проекты «Моя малая Родина», «Моя семья». Во 2 классе — темы «Родная страна», 

«Город и село», «Семейные традиции», «Культура и образование», «Путешествие по Москве», «Московский Кремль», «Город на Неве», 

проекты «Родной город (село)», «Родословная», «Города России». В 3 классе — проект «Разнообразие природы родного края», тема 

«Золотое кольцо России». В 4 классе — разделы «Природа России», «Родной край — часть большой страны», «Страницы истории 

России», «Современная Россия». В изучение истории родной страны органично включено знакомство с прошлым краев, городов, где 

живут учащиеся, а также с памятными местами, памятниками истории и культуры, обращение к семейной истории как части «малой 

истории». Предусмотрено выполнение проектов по истории России, родного края, своей семьи («Открытие берестяных грамот», «День 

горожанина: начало ХХ века», «Новые имена советской эпохи», «Календарь праздников моей семьи», «Наш край (город, посёлок) в годы 

Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в воспоминании ветеранов»). 

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. 

Осознанию целостности мира помогает включение в учебники разделов «Как устроен мир» (3 класс), «Земля и человечество» (4 

класс). Этой цели служит поиск и выявление учащимися всех классов взаимосвязей между объектами и явлениями природы, между 

природой и человеком, а также в обществе. Указанная деятельность способствует и освоению основ экологической грамотности. В 

учебниках предусмотрено выявление учащимися экологических связей в окружающем мире, моделирование этих связей, применение 

знаний о них при объяснении необходимости бережного отношения к природе. 

Кроме того, с целью освоения основ экологической грамотности в учебниках всех классов предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с применением специально разработанного пособия для учащихся — атласа-

определителя «От земли до неба». Задания по организации этой деятельности отмечены соответствующим условным знаком. На освоение 

элементарных правил нравственного по ведения в мире природы направлены многие материалы учебников, в особенности задания, 

помогающие организовать работу с учебным пособием «Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики». В учебники 

включены темы: «Почему мы часто слышим слово «экология»?» (1 класс), «Невидимые нити» (2 класс), «Что такое экология», 
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«Экологическая безопасность», «Экономика и экология» (3 класс), «Мир глазами эколога», «Как решать экологические проблемы» (4 

класс). 

Освоение норм здоровьесберегающего поведения также предусмотрено во всех классах. В учебниках для 2 и 3 классов этому 

посвящены специальные разделы: «Здоровье и безопасность» (2 класс), «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность» (3 класс). 

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). 

Организация наблюдений в окружающем мире предусмотрена уже в 1 классе. Соответствующие задания даются в основном в рабочей 

тетради. Работа на уроке проводится с опорой на проведенные наблюдения. Например, при изучении темы «Что у нас над головой?» в 

учебнике предлагается задание: «Вспомните (по своим наблюдениям), каким бывает небо днём. Каким оно становится ночью? Что вы 

видели на небе днём, ночью?» В учебнике 2 класса выделена рубрика «Понаблюдаем». В учебнике 3 класса в теме «Человек» 

предлагается задание: «Понаблюдайте за своими сверстниками. Постарайтесь описать проявления внутреннего мира человека. За какие 

душевные качества вы цените этого человека?». В учебнике 4 класса в теме «Звёздное небо — Великая книга Природы» содержится 

памятка «Как наблюдать звёздное небо», даны задания по наблюдению звёзд и созвездий, которые выполняются вместе со взрослыми. В 

разделе «Родной край — часть большой страны» при изучении природных сообществ даются задания по наблюдениям в сообществах 

леса, луга, пресного водоёма. 

Учащиеся проводят опыты по изучению свойств снега и льда (1 класс), процесса растворения вещества, свойств воздуха и воды, 

состава почвы, обнаружению крахмала в продуктах питания (3 класс). Дети учатся измерять температуру воздуха, воды, тела человека с 

помощью термометра (2 класс), измеряют свой рост и массу тела, пульс в разных условиях (3 класс). Кроме того, учащиеся анализируют 

описанные в учебниках опыты учёных. Например, в теме «Размножение и развитие растений» (3 класс) описан опыт по изучению 

опыления у растений. Учащимся предлагается объяснить его результат. В теме «Жизнь леса» (4 класс) описан опыт с лесной подстилкой, 

который служит доказательством важной роли насекомых в её переработке. 

По результатам наблюдений, опытов, измерений учащиеся делают записи в рабочей тетради. Предлагается осваивать и со-

временный способ фиксации наблюдений — фотографирование. Так, в учебнике 2 класса даются задания: подготовить фоторассказ на 

тему «Красота осени», «Красота зимы», «Красота весны». 

Обращение к семейным архивам предусмотрено при работе над проектом «Родословная» во 2 классе, при изучении тем «Россия вступает 

в ХХ век», «Страницы истории 1920—1930 годов», «Великая Отечественная война и великая Победа», «Страна, открывшая путь в 

космос» в 4 классе. В учебники включены задания, развивающие умение сравнивать исторические источники разных эпох (раздел 

«Страницы всемирной истории»), предусматривающие получение информации от взрослых, с помощью дополнительной литературы, 

радио, телевидения, Интернета. Например, предлагается по воспоминаниям близких составить рассказ «Первый день войны» (4 класс); с 

помощью энциклопедии подготовить сообщение об одной из стран — наших ближайших соседей (3 класс); из сообщений радио, теле-

видения, Интернета узнать о действиях МЧС (3 класс). 

5)               навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

В учебнике 1 класса имеется раздел «Почему и зачем?». Дети учатся устанавливать разнообразные причинно-следственные связи, отвечая 

на вопросы «Почему идёт дождь и дует ветер?», «Почему звенит звонок?», «Почему радуга разноцветная?» и др. Во 2 классе в темах «В 

гости к осени», «В гости к зиме», «В гости к весне», «Впереди лето» учащиеся устанавливают причинно-следственные связи между 

изменениями в неживой и живой природе, а в темах «Красная книга», «Будь природе другом!» — между деятельностью человека и 

состоянием окружающей среды. В 3 классе развитие этих навыков продолжается. Например, в теме «Что такое почва» дети выявляют 
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причины плодородия почвы, в теме «Природные богатства и труд — основа экономики» — зависимость успеха труда людей от их 

образования, здоровья. В 4 классе учащиеся устанавливают причины смены природных зон в нашей стране, выявляют причинно-

следственные связи между различными историческими событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 

Таким образом, учебники «Окружающий мир» последовательно решают проблему освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс (66ч) 
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Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Задавайте вопросы! 

Знакомство с учебником и учебными пособиями 

(рабочей тетрадью, сборником тестов, атласом-

определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения «Зелёные страницы» и «Великан на по-

ляне»). Знакомство с персонажами учебника — 

Муравьем Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Учащиеся осваивают первоначальные умения: 

— задавать вопросы; 

— вступать в учебный диалог; 

—пользоваться условными обозначениями учебника; 

— различать способы и средства познания окружающего мира; 

— оценивать результаты своей работы на уроке. 

 

Раздел «Что и кто?» 20 ч 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина 

— эта наша страна Россия и наша малая родина. 

Первоначальные сведения о народах России, её 

столице, о своей малой родине. 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работать с картинной картой России,актуализировать имеющиеся знания о 

природе и городах страны, занятиях жителей; 

— сравнивать, различать и описывать герб и флаг России; 

— рассказывать о малой родине» и Москве как столице государства; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; 

Представления об этническом типе лица и 

национальном костюме. Национальные праздники 

народов России. Основные традиционные религии. 

Единство народов России 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассматривать иллюстрации учебника, сравнивать лица и национальные 

костюмы представителей разных народов; 

— работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлениям; 

— обсуждать, чем различаются народы России и что связывает их в единую 

семью; 

— работать со взрослыми: находить информацию о народах своего края; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, собор 

Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь 

москвичей — наших сверстников. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию 

о Москве; 

— узнавать достопримечательности столицы; 

— работать в паре: рассказывать по фотографиям о жизни москвичей — своих 

сверстников; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

В ходе выполнения проекта первоклассники с помощью взрослых учатся: 

— фотографировать наиболее значимые достопримечательности своей малой 

родины; 
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обсуждение способов и сроков работы 

 

 

— находить в семейном фотоархиве соответствующий материал; 

— интервьюировать членов своей семьи об истории и достопримечательностях 

своей малой родины; 

— составлять устный рассказ; 

— выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии (слайды); 

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. 

Звёзды и созвездия. Созвездие Большой Медве-

дицы 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— наблюдать и сравнивать дневное и ночное небо, рассказывать о нём; 

— моделировать форму Солнца; 

— работать в паре: моделировать форму созвездий; 

— работать со взрослыми: находить на ночном небе ковш Большой Медведицы; 

проводить наблюдения за созвездиями, Луной, погодой (по заданиям рабочей 

тетради); 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их 

признаков (форма, цвет, сравнительные размеры). 

Представление о значении камней в жизни людей. 

Распознавание камней 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— группировать объекты неживой природы (камешки) по разным признакам; 

— практическая работа: определять образцы камней по фотографиям, рисункам 

атласа-определителя; 

— различать гранит, кремень, известняк; 

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения 

новых знаний, осуществлять самопроверку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, 

плод, семя). Представление о соцветиях 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; 

— практическая работа в группе:находить у растений их части, показывать и 

называть; 

— работать в паре: использовать представленную информацию для получения 

новых знаний, различать цветки и соцветия, осуществлять самопроверку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что растёт на подоконнике? 

Наиболее распространённые комнатные растения. 

Зависимость внешнего вида растений от 

природных условий их родины. Распознавание 

комнатных растений в классе 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

— наблюдать комнатные растения в школе и узнавать их по рисункам; 

— практическая работа: определять комнатные растения с помощью атласа-

определителя; 

— различать изученные растения; 

— работать в паре:использовать представленную информацию для получения 

новых знаний о родине комнатных растений, осуществлять "самопроверку; 
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— приводить примеры комнатных растений; 

— рассказывать об особенностях любимого растения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что растёт на клумбе? 

Наиболее распространённые растения цветника 

(космея, гладиолус, бархатцы, астра, петуния, ка-

лендула), цветущие осенью. Распознавание рас-

тений цветника 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

— наблюдать растения клумбы и дачного участка и узнавать их по рисункам; 

— практическая работа:определять растения цветника с помощью атласа-

определителя; 

— работать в паре:узнавать по фотографиям растения цветника, осуществлять 

самопроверку; 

— рассказывать о любимом цветке; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разно-

образие их формы и осенней окраски. Распозна-

вание деревьев по листьям 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

— наблюдать осенние изменения окраски листьев на деревьях; 

— узнавать листья в осеннем букете, в гербарии, на рисунках и фотографиях; 

— сравнивать и группировать листья по различным признакам; 

— практическая работа в группе: определять деревья по листьям; 

— описывать внешний вид листьев какого-либо дерева; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — 

хвойные деревья. Хвоинки — видоизменённые 

листья. Распознавание хвойных деревьев 

 

— Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

— различать лиственные и хвойные деревья; 

— практическая работа в группе: определять деревья с помощью атласа-

определителя; 

— сравнивать ель и сосну; 

— описывать дерево по плану; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный при-

знак насекомых — шесть ног. Разнообразие на-

секомых 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них информацию о 

строении насекомых, сравнивать части тела различных насекомых; 

— работать в паре:узнавать насекомых на рисунке, определять насекомых с 

помощью атласа-определителя, осуществлять самопроверку, приводить примеры 

насекомых; 

— сочинять и рассказывать сказочные истории 1 по рисункам; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у боль-

шинства) покрыто чешуёй. Морские и речные 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; 

— моделировать строение чешуи рыбы с помощью монет или кружочков из 
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рыбы 

 

 

 

фольги; 

— работать в паре:узнавать рыб на рисунке, осуществлять самопроверку; 

— описывать рыбу по плану; 

— приводить примеры речных и морских рыб с помощью атласа-определителя; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп жи-

вотных. Перья — главный признак птиц. Перво-

начальное знакомство со строением пера птицы 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; 

— практическая работа: исследовать строение пера птицы; 

— работать в паре: узнавать птиц на рисунке, определять птиц с помощью 

атласа-определителя, проводить самопроверку; 

— описывать птицу по плану; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Ос-

новные признаки зверей: шерсть, выкармливание 

детёнышей молоком. Связь строения тела зверя с 

его образом жизни 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную информацию; 

— практическая работа: исследовать строение шерсти зверей; 

— работать в паре:узнавать зверей на рисунке, определять зверей с помощью 

атласа-определителя, проводить самопроверку; 

— устанавливать связь между строением тела зверя и его образом жизни; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах 

домашнего обихода. Группировка предметов по их 

назначению 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать назначение бытовых предметов; 

— находить на рисунке предметы определённых групп; 

— работать в паре:группировать предметы домашнего обихода; проводить 

взаимопроверку; 

— приводить примеры предметов разных групп; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и 

составными частями. Роль компьютера в совре-

менной жизни. Правила безопасного обращения с 

ним 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— определять составные части компьютера; 

— характеризовать назначение частей компьютера; 

— сравнивать стационарный компьютер и ноутбук; 

— работать в паре:рассказывать (по рисунку-схеме) о возможностях компьютера, 

обсуждать значение компьютера в нашей жизни; 

— моделировать устройство компьютера; 

— соблюдать правила безопасного обращения с компьютером; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 
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Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально 

опасными окружающими предметами и транс-

портом. Элементарные правила дорожного дви-

жения 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— выявлять потенциально опасные предметы домашнего обихода; 

— характеризовать опасность бытовых предметов; 

— работать в паре:формулировать правила перехода улицы, проводить 

самопроверку; 

— моделировать устройство светофора; 

— оценивать своё обращение с предметами домашнего обихода и поведение на 

дороге; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку учебника; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и её 

движении вокруг Солнца и своей оси. Глобус — 

модель Земли 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— выдвигать предположения и доказывать их; 

— использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

— работать в паре:рассматривать рисунки-схемы и объяснять особенности 

движения Земли; 

— моделировать форму Земли; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?» 

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление 

результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— выступать с сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живёт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — 

это самые близкие люди. Что объединяет членов 

семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Жизнь семьи. Подготовка к выполнению проекта 

«Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и 

сроков работы 

 

— Понимать учебную задачу данного урока и стремиться её выполнить; 

— рассказывать о жизни семьи по рисункам учебника; 

— называть по именам (отчествам, фамилиям) членов своей семьи; 

— рассказывать об интересных событиях в жизни своей семьи; 

— оценивать значение семьи для человека и общества. 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— отбирать из семейного архива фотографии членов семьи во время значимых 

для семьи событий; 

— интервьюировать членов семьи; 

— оценивать значение семейных альбомов для укрепления семейных отношений; 

— составлять экспозицию выставки; 
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— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных 

источников до жилища людей. Значение очистных 

сооружений для предотвращения загрязнения 

природных вод. Опасность использования 

загрязнённой воды. Очистка загрязнённой воды 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды; 

— обсуждать необходимость экономии воды; 

— выяснять опасность употребления загрязнённой воды; 

— практическая работа: проводить опыты, показывающие загрязнение воды и её 

очистку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного 

человека. Разнообразие бытовых электроприборов. 

Способы выработки электричества и доставки его 

потребителям. Правила безопасности при 

использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые 

приборы 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— отличать электроприборы от других бытовых предметов, не использующих 

электричество; 

— запомнить правила безопасности при обращении с электричеством и 

электроприборами; 

— анализировать схему выработки электричества и способа его доставки 

потребителям; обсуждать необходимость экономии электроэнергии; 

— практическая работа в паре: собирать простейшую электрическую цепь; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств 

доставки корреспонденции. Значение почтовой 

связи для общества. Знакомство с работой почты. 

Современные средства коммуникации 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— наблюдать за работой почты и рассказывать о ней; 

— работать в паре: строить из разрезных деталей схему доставки почтовых 

отправлений, рассказывать по схеме о путешествии письма, проводить 

взаимопроверку; 

— различать почтовые отправления: письма, бандероли, посылки, открытки; 

работать в группе: высказывать предположения о содержании иллюстраций и 

осуществлять самопроверку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о 

реках и морях, о движении воды от истока реки до 

моря, о пресной и морской воде 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— прослеживать по рисунку-схеме путь воды из реки в море; 

— сравнивать реку и море; 

— различать пресную и морскую воду; 

— практическая работа в паре: рассматривать морскую соль и проводить опыт по 

«изготовлению» морской воды; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда берутся снег и лёд? 

Снег и лёд. Исследование свойств снега и льда 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— практическая работа в группе: проводить опыты по исследованию снега и льда 
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в соответствии с инструкциями, формулировать выводы из опытов; 

— наблюдать форму снежинок и отображать её в рисунках; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о 

жизненном цикле растения. Условия, необхо-

димые для жизни растений. Уход за комнатными 

растениями 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях; 

— прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения; 

— формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни растений; 

— практическая работа в паре: ухаживать за комнатными растениями; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о 

жизненном цикле животных. Условия, необхо-

димые для жизни животных. Уход за животными 

живого уголка 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— наблюдать за жизнью животных, рассказывать о своих наблюдениях; 

— работать в группе: выполнять задания, формулировать выводы, осуществлять 

самопроверку; 

— практическая работа в паре: ухаживать за животными живого уголка; 

— оценивать свои достижения на уроке 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание 

зимой. Важность заботы о зимующих птицах. 

Устройство кормушек и виды корма. Правила 

подкормки птиц 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— наблюдать зимующих птиц, различать зимующих птиц по рисункам и в 

природе; 

— обсуждать формы кормушек и виды корма для птиц; 

— практическая работа в паре: изготавливать простейшие кормушки и подбирать 

из предложенного подходящий для птиц корм; 

— запомнить правила подкормки птиц; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда берётся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость со-

блюдения чистоты в доме, городе, природном 

окружении. Раздельный сбор мусора 

 

 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— определять с помощью рисунков учебника источники возникновения мусора и 

способы его утилизации; 

— обсуждать важность соблюдения чистоты в быту, в городе и в природном 

окружении; необходимость раздельного сбора мусора; 

— практическая работа в группе: сортировать мусор по характеру материала; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы 

защиты её от загрязнений. Распространение 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— практическая работа в паре: исследовать снежки и снеговую воду на наличие 

загрязнений; 
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загрязнений в окружающей среде 

 

 

 

— обсуждать источники появления загрязнений в снеге; 

— формулировать предложения по защите окружающей среды от загрязнений; 

— сочинять и рассказывать сказку на предложенную тему; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?»Презентация 

проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия 

интересной и успешной учебы: хорошее 

оснащение классного помещения, дружный кол-

лектив класса, взаимопомощь одноклассников, 

доверительные отношения с учителем. Обращение 

к учителю. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— анализировать иллюстрации учебника, обсуждать условия интересной и 

успешной учёбы; 

— работать в паре: сравнивать фотографии в учебнике, рассказывать о случаях 

взаимопомощи в классе; 

— рассказывать о своём учителе; формулировать выводы из коллективного 

обсуждения; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— фотографировать наиболее интересные события в классе, здание школы, 

классную комнату и т. д. 

— коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

— презентовать итоги коллективного проекта, сопровождая рассказ 

фотографиями (слайдами); 

— оформлять фотовыставку; 

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Когда придёт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и бу-

дущее. Последовательность дней недели 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— анализировать иллюстрации учебника, различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

— работать в паре: отображать с помощью карточек последовательность дней 

недели, называть дни недели в правильной последовательности, проводить 

взаимоконтроль; 

— называть любимый день недели и объяснять, почему именно он является 

любимым; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 
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— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времён года и месяцев 

в нём. Названия осенних, зимних, весенних 

и летних месяцев. Зависимость природных явле-

ний от смены времён года 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— анализировать схему смены времён года и месяцев; называть времена года в 

правильной последовательности, соотносить времена года и месяцы; 

использовать цветные фишки для выполнения заданий; характеризовать 

природные явления в разные времена года; 

— называть любимое время года и объяснять, почему именно оно является 

любимым; 

— работать в паре: находить несоответствия в природных явлениях на рисунках 

учебника; 

— наблюдать сезонные изменения в природе и фиксировать их в рабочей 

тетради; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый 

океан и Антарктида. Животный мир холодных 

районов 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— практическая работа в паре: находить на глобусе Северный Ледовитый океан и 

Антарктиду, характеризовать их, осуществлять самоконтроль; 

— рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, извлекать из них 

информацию о животном мире холодных районов; 

— приводить примеры животных холодных районов; 

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. 

Животный мир жарких районов 

 

 

— Понимать учетную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— практическая работа в паре: находить на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли, характеризовать их, осуществлять самопроверку; 

— работать в группе: анализировать рисунок учебника, рассказывать по плану о 

полученной информации; 

— приводить примеры животных жарких районов; 

— устанавливать связь между строением, образом жизни животных и 

природными условиями; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелётные птицы. Места зимовок 

перелётных птиц. Исследование учёными марш-

рутов перелёта птиц. Причины, заставляющие 

птиц улетать на зиму 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— различать зимующих и перелётных птиц; группировать (классифицировать) 

птиц с использованием цветных фишек; 

— работать в паре: выдвигать предположения о местах зимовок птиц и 

доказывать их, осуществлять самопроверку; 
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 — объяснять причины отлёта птиц в тёплые края; 

— приводить примеры зимующих и перелётных птиц; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. За-

висимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и её назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя, праздничная, 

военная) 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— прослеживать с помощью иллюстраций учебника историю появления одежды 

и развития моды; описывать одежду людей по рисунку; 

— отличать национальную одежду своего народа от одежды других народов; 

— работать в паре: различать типы одежды в зависимости от её назначения, 

подбирать одежду для разных случаев; 

— работатьсо взрослыми: изготавливать маскарадный костюм; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования вело-

сипеда. Устройство велосипеда, разнообразие со-

временных моделей (прогулочный, гоночный, 

тандем, детский трёхколёсный). Правила дорож-

ного движения и безопасности при езде на вело-

сипеде 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— сравнивать старинные и современные велосипеды; 

— работать в паре: извлекать из учебника информацию об устройстве 

велосипеда, осуществлять самопроверку; 

— обсуждать роль велосипеда в нашей жизни; 

— запомнить правила безопасной езды на велосипеде; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ре-

бёнка. Необходимость выбора профессии, целевых 

установок на будущее. Ответственность человека 

за состояние окружающего мира 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— сравнивать жизнь взрослого и ребёнка; 

— определять по фотографиям в учебнике профессии людей, рассказывать о 

профессиях родителей и старших членов семьи, обсуждать, какие профессии 

будут востребованы в будущем; 

— работатьв паре: сравнивать рисунки учебника, формулировать выводы в 

соответствии с заданием; 

— рассуждать о том, что в окружающем мире зависит от наших поступков; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта «Мой 

класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 
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Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце 

— ближайшая к Земле звезда. Форма, цвет, 

сравнительные размеры звёзд. Созвездие Льва 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— сопоставлять видимые и реальные размеры звёзд, в том числе и Солнца; 

— работать в паре: моделировать форму, цвет, сравнительные размеры 

некоторых звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус), проводить взаи-

мопроверку; 

— использовать атлас-определитель для получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, её особенности. Измене-

ние внешнего вида Луны и его причины. Способы 

изучения Луны 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— анализировать схемы движения Луны вокруг Земли и освещения её 

поверхности Солнцем; формулировать выводы о причинах изменения внешнего 

вида Луны; 

— моделировать из пластилина форму Луны; 

— рассказывать с помощью рисунков в учебнике об изучении Луны учёными, 

осуществлять самопроверку; 

— работать со взрослыми: наблюдать за изменениями внешнего вида Луны, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему идёт дождь и дует ветер? 

Причины возникновения дождя и ветра. Их зна-

чение для человека, растений и животных 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— наблюдать за дождями и ветром; 

— работать в группе: рассказывать по рисунку учебника о видах дождя (ливень, 

косохлёст, ситничек); отбирать из списка слов те, которые подходят для описания 

ветра; объяснять причины возникновения дождя и ветра; осуществлять 

самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. При-

чина возникновения и способ распространения 

звуков. Необходимость беречь уши. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— анализировать рисунок учебника и передавать голосом звуки окружающего 

мира; 

— практическая работа в паре: исследовать возникновение и распространение 

звуков; 

— обсуждать, почему и как следует беречь уши; 

— высказывать предположения о причине возникновения эха, осуществлять 

самопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказку по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 
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Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета 

радуги. Причины возникновения радуги 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— описывать чувства, возникающие при виде радуги; называть цвета радуги по 

своим наблюдениям и рисунку учебника; 

— запомнить последовательность цветов радуги с помощью мнемонического 

приёма; 

— высказывать предположения о причинах возникновения радуги, осуществлять 

самопроверку; 

— работать в паре: отображать последовательность цветов радуги с помощью 

цветных полосок, осуществлять взаимопроверку; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних пи-

томцев (кошек и собак). Предметы ухода за до-

машними животными. Особенности ухода за 

кошкой и собакой 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— описывать по плану своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

— обсуждать наше отношение к домашним питомцам; 

— рассказывать по рисункам учебника об уходе за кошкой и собакой; 

— практическая работа в паре: познакомиться с предметами ухода за кошкой и 

собакой и их назначением; 

— участвовать в ролевой игре, моделирующей взаимоотношения хозяина и 

домашнего любимца; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

 

 

В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых учатся: 

— наблюдать за домашним любимцем и фиксировать результаты наблюдений; 

— фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее интересных ситуациях; 

— составлять рассказ о своей кошке (собаке), её характере, повадках, играх; 

— презентовать свой проект с демонстрацией фотографий (слайдов); 

— оформлять фотовыставку; 

— оценивать результаты собственного труда и труда товарищей 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь 

цветов и бабочек. Необходимость сохранения 

природного окружения человека. Правила пове-

дения на лугу 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работать в паре: определять цветы и бабочек с помощью атласа-определителя, 

осуществлять самопроверку; 

— рассматривать и сравнивать рисунки учебника, оценивать поступки других 

людей и свои собственные по отношению к природе, формулировать правила 

поведения в природе, сопоставлять их с эталоном; 

— устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на основе информации учебника; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 
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Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необхо-

димость соблюдения тишины в лесу. 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— определять лесных обитателей по звукам, которые они издают; передавать 

голосом звуки леса; 

— объяснять (с опорой на рисунок учебника), почему в лесу нужно соблюдать 

тишину; 

— работатьв паре: устанавливать причинно-следственные связи (на основе 

информации учебника), осуществлять самопроверку; 

— оценивать своё поведение в лесу и поведение других людей на основании 

чтения (прослушивания) рассказов из книги «Великан на поляне»; 

— формулировать правила поведения в природе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подго-

товки ко сну. Как спят животные. Работа человека 

в ночную смену 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— сравнивать рисунки учебника, делать выводы о значении сна в жизни 

человека; 

— работать в паре: рассказывать о правилах подготовки ко сну, использовать для 

выполнения задания цветные фишки, осуществлять взаимопроверку; 

— оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

— рассказывать (на основе наблюдений) о сне животных; обсуждать 

информацию о животных, которые ночью не спят, содержащуюся в книге 

«Зелёные страницы»; 

— определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их работе; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в 

питании человека. Витамины. Правила гигиены 

при употреблении овощей и фруктов. 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— различать овощи и фрукты; группировать (классифицировать) их с 

использованием цветных фишек, осуществлять самопроверку; 

— работать в группе: находить в учебнике информацию о витаминах в 

соответствии с заданием; сравнивать роль витаминов А, В и С в жиз-

недеятельности организма; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— запомнить правила гигиены при употреблении овощей и фруктов; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их 

соблюдения. Освоение приёмов чистки зубов и 

мытья рук 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— обосновывать необходимость чистки зубов и мытья рук, 

— отбирать из предложенных нужные предметы гигиены, объяснять их 

назначение; 

— рассказывать по рисункам, в каких случаях следует мыть руки; 
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 — запомнить, что зубная щётка и полотенце у каждого человека должны быть 

личные; 

— формулировать основные правила гигиены; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Ра-

дио, телевидение, пресса (газеты и журналы) — 

средства массовой информации. Интернет 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— различать средства связи и средства массовой информации; 

— рассказывать (с опорой на фотографии в учебнике) о видах телефонов; 

— объяснять назначение радиоприёмника, телевизора, газет и журналов; 

— обсуждать назначение Интернета; 

— моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разно-

образие и назначение. Знакомство с устройством 

автомобиля. Электромобиль — автомобиль буду-

щего 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— классифицировать автомобили и объяснять их назначение; 

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством автомобиля, 

проводить взаимопроверку; 

— использовать представленную в учебнике информацию для выполнения 

задания; 

— сочинять и рассказывать сказочную историю по рисунку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. 

Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о 

развитии железнодорожного транспорта 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— классифицировать поезда в зависимости от их назначения; 

— работать в паре: рассказывать об устройстве железной дороги, осуществлять 

самоконтроль; 

— использовать информацию учебника для выполнения задания, сравнивать 

старинные и современные поезда; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кора-

блей в зависимости от назначения (пассажирские, 

грузовые, рыболовные, исследовательские суда, 

военные корабли). Устройство корабля 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— классифицировать корабли в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от плавания на корабле; 

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством корабля, 

проводить самопроверку и взаимопроверку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем строят самолёты? 

Самолёты — воздушный транспорт. Виды само-

лётов в зависимости от их назначения (пасса-

жирские, грузовые, военные, спортивные). 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— классифицировать самолёты в зависимости от их назначения; 

— рассказывать о своих впечатлениях от полёта на самолёте; 

— работать в паре: по рисунку-схеме знакомиться с устройством самолёта, 
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Устройство самолёта 

 

проводить самопроверку и взаимопроверку; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения нa уроке 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на 

железной дороге, а также в других средствах 

транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— обобщать сведения о транспорте, полученные на предыдущих уроках; 

— обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности в транспорте; 

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности в автомобиле, 

поезде и на железной дороге; рассказывать о правилах безопасности в автобусе, 

троллейбусе, трамвае; 

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности в 

транспорте и действия в опасной ситуации; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном 

транспорте. Спасательные средства на корабле и в 

самолёте. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— работать в группе: знакомиться с правилами безопасности и спасательными 

средствами на корабле и в самолёте; 

— участвовать в ролевой игре, моделирующей правила безопасности на водном и 

воздушном транспорте и действия в опасной ситуации; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных 

в течение года. Освоение человеком космоса: цели 

полётов в космос, Ю.А. Гагарин — первый 

космонавт Земли, искусственные спутники Земли, 

космические научные станции. 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— рассказывать об освоении человеком космоса, опираясь на иллюстрации 

учебника; 

— работать в группе: высказывать предположения по вопросам учебника, 

осуществлять Самопроверку; 

— моделировать экипировку космонавта; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. 

Взаимосвязи между человеком и природой. День 

Земли. 

 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— находить в тексте учебника ответы на вопросы; 

— приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой; 

— оценивать свои поступки по отношению к природе и рассказывать о них; 

— отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?» Презентация проекта 

«Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление ре-

зультатов проектной деятельности. Формирование 

адекватной оценки своих достижений 

— Выполнять тестовые задания учебника; 

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

— обсуждать выступления учащихся; 

— оценивать свои достижения и достижения других учащихся 
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2 класс (68 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Где мы живем?» (4ч) 

Родная страна 

Знакомство с целями и задачами раздела и 

урока. Имя родной страны - Россия, или 

Российская Федерация. Государственные 

символы Российской Федерации: герб, флаг, 

гимн. Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить; 

- различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), отличать  

герб и флаг России от гербов и флагов других стран; исполнять гимн  

Российской Федерации; 

- анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России, 

о многонациональном составе населения страны; приводить примеры 

народов России; различать национальные языки и государственный язык 

России; обсуждать, почему народы России называют братскими; 

- работать со взрослыми: извлекать из различных источников 

(энциклопедии, краеведческая литература, интервью с родителями, 

работниками музеев) сведения о гербе своего региона и города, 

национальном составе населения региона, гербах других государств, 

представленных в рабочей тетради и сборнике тестов; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Город и село 

Характерные особенности городских и 

сельских поселений. Преимущественные 

занятия жителей города и села. Типы жилых 

построек в городе и селе. Наш город (наше 

село). 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям город и 

село; 

- работать в паре: находить изображения города и села, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; рассказывать о 

своем городе (селе) по плану; 

- работать в паре: сравнивать городской и сельский дома; описывать 

интерьер городской квартиры от сельского дома; оценивать преимущества и 

недостатки городских и сельских жилищ; 

- рассказывать о своем доме по плану; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределятьобязанности по выполнению проекта; 

- подбирать фотографии (открытки, слайды) или фотографировать 

достопримечательности своей «малой родины»; 

- собирать информацию о выдающихся земляках по краеведческой 
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литературе или с помощью интервьюирования; 

- оформлятьстенд, мультимедийную презентацию; 

- проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; 

- ухаживать за памятниками; 

- помогать взрослым в благоустройстве; 

- проводить экскурсию в краеведческий (городской, сельский, школьный) 

музей. 

- оценить свои достижения в реализации проекта. 

Природа и рукотворный мир 

Объекты природы и предметы рукотворного 

мира. Наше отношение к миру. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

- работать в паре: классифицировать объекты окружающего мира, 

обозначать их цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию; 

- приводить примеры объектов природы и предметов рукотворного мира, 

заполнятьтаблицу в рабочей тетради; 

- работать в группе: обсуждать и оценивать отношение людей к 

окружающему миру, отбирать из списка необходимые слова для 

характеристики отношения к миру, рассказывать о своем отношении к 

окружающему; 

- обсуждать название книги «Великан на поляне» и предисловие к ней; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живём» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Раздел «Природа» (20 ч) 

Неживая и живая природа 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Неживая и живая природа. Признаки живых 

существ в отличие от неживой природы. Связи 

между неживой и живой природой. 

-  Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

-  классифицировать объекты природы по существенным признакам; 

- различать объекты неживой и живой природы; обозначать объекты 

природы цветными фишками; осуществлять контроль и коррекцию; 

- приводить примеры объектов живой и неживой природы; заполнять 

таблицу в рабочих тетрадях; 

- работать в паре: анализировать существенные признаки живых существ, 

обсуждать свои выводы, осуществлять самопроверку; 

- устанавливать связи между живой и неживой природой; 
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Явления природы 

Что такое явления природы. Явления неживой 

и  живой природы. Сезонные явления. 

Измерение температуры воздуха, воды, тела 

человека. Термометр – прибор для измерения 

температуры. Виды термометров. 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в паре: различать объекты и явления природы, рассказывать об 

изменениях, происходящих с природными объектами, как о  природных 

явлениях; 

- приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений; 

- анализировать иллюстрации учебника, определять сезон по характерным 

природным явлениям; 

- рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни 

дерева; 

- практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить 

опыты с термометром, измерять температуру воздуха, воды, тела человека и 

фиксировать результаты измерений; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Что такое погода 

Погода и погодные явления. Условные 

метеорологические знаки для обозначения 

погодных явлений. Народные и научные 

предсказания погоды. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса; 

- характеризовать погоду как сочетание температуры воздуха, облачности, 

осадков, ветра; 

- приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.); 

- работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях и 

рассказывать по этому плану; 

- сопоставлять научные и народные предсказания погоды; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

- работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, фиксировать 

результаты в «Научном дневнике»; использовать для фиксации наблюдений 

метеорологические знаки; составить сборник народных примет своего 

народа (своего региона) о погоде, используя дополнительную литературу и 

интервьюируя взрослых членов семьи. 

В гости к осени (экскурсия) 

Наблюдения за осенними явлениями в неживой 

и живой природе. 

- Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их выполнить; 

- наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними; 

- определять природные объекты с помощью атласа-определителя «От земли 

до неба» (например, какому растению принадлежат опавшие листья, какие 
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цветы цветут осенью, каких птиц еще можно наблюдать в природе); 

- оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

В гости к осени (урок) 

Осенние явления в неживой и живой природе, 

их взаимосвязь. 

 

- Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

- работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в 

неживой и живой природе, выступать с сообщениями по изученному 

материалу; 

- рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного 

края (на основе наблюдений); 

- сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми 

наблюдениями, которые были сделаны во время экскурсии; прослеживать 

взаимосвязь осенних явлений в живой природе с явлениями в неживой 

природе; дополнять сведения учебника и экскурсии своими наблюдениями 

над осенним трудом человека; 

- работать со взрослыми: вести наблюдения в природе,подготовить 

фоторассказ или серию рисунков на тему «Красота осени»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Звёздное небо 

Созвездия Кассиопея, Орион, Лебедь. Зодиак. 

- Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

-  находить на рисунке знакомые созвездия; 

- сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий; 

- моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея; 

- знакомиться по учебнику с зодиакальными созвездиями, осуществлять 

самопроверку; 

- работать со взрослыми: наблюдать звездное небо, находить на нем 

изученные созвездия; пользоваться для поиска созвездий на небе атласом-

определителем; находить информацию о зодиакальных созвездиях в 

дополнительной литературе, Интернете; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Заглянем в кладовые земли 

Горные породы и минералы. Гранит и его 

состав. 

- Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

-практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, 

рассматривать образцы полевого шпата, кварца и слюды; 

- различать горные породы и минералы; 

- работать в паре: с помощью атласа-определителя приводить примеры 

горных пород и минералов, готовить краткие сообщения о них; 

- читать и обсуждать отрывок из книги А.Е. Ферсмана («Моя коллекция»); 
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Про воздух и про воду (2 ч) 

Воздух. Значение воздуха для растений, 

животных и человека. Загрязнение воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. Эстетическое 

воздействие созерцания неба на человека. 

Вода, ее распространение в природе. Значение 

воды для растений, животных и человека. 

Загрязнение воды. Охрана чистоты воды. 

Эстетическое воздействие водных просторов на 

человека. 

- Понимать учебную задачу урока и стараться ее выполнить; 

- рассказывать о значении воздуха и воды для растений, животных и 

человека; 

- работать в паре: анализировать схемы, показывающие источники 

загрязнения воздуха и воды; 

- описывать эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов 

на человека; 

- наблюдать небо за окном и рассказывать о нем, пользуясь освоенными 

средствами выразительности; 

- работать со взрослыми: находить информацию об охране воздуха и воды в 

родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, описать свои впечатления; 

готовить фоторассказы о красоте неба и воды; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Какие бывают растения 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения. 

Эстетическое воздействие растений на 

человека. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- устанавливать по схеме различия между группами растений; 

- работать в паре: называть и классифицировать растения, осуществлять 

самопроверку; 

- приводить примеры деревьев, кустарников, трав своего края; 

- определять растения с помощью атласа-определителя; 

- оценивать эстетическое воздействие растений на человека; 

- работать со взрослыми: наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о 

красоте растений; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Какие бывают животные 

Многообразие животных. Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся. 

Зависимость строения животных от их образа 

жизни. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в паре: соотносить группы животных и их существенные 

признаки; 

- работать в группе: знакомиться с разнообразием животных, находить в 

рассказах новую информацию о них, выступать с сообщениями; 

- сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании материала книги 

«Зеленые страницы», выявлять зависимость строения тела животного от его 

образа жизни; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Невидимые нити 

Связи в природе, между природой и человеком. 

Необходимость сохранения «невидимых» 

нитей. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- устанавливать взаимосвязи в природе: между неживой и живой природой, 

растениями и животными, различными животными; 

- работать в паре: моделировать изучаемые взаимосвязи; выявлять роль 

человека в сохранении или нарушении этих взаимосвязей; 

- читать и обсуждать стихотворение Б.Заходера «Про всех на свете», делать 

вывод о необходимости бережного отношения к природе и сохранения 

природных связей; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Дикорастущие и культурные растения 

Дикорастущие и культурные растения, их 

различие. Разнообразие культурных растений. 

Легенды о растениях. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения 

, обозначать соответствующие рисунки цветными фишками, 

осуществлять контроль и коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры дикорастущих и культурных 

растений; классифицировать культурные растения по определенным 

признакам; 

- находить новую информацию в текстах о растениях, обсуждать материалы 

книги «Великан на поляне»; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю о дикорастущем или 

культурном растении (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Дикие и домашние животные 

Дикие и домашние животные, их сходство и 

различие. Значение для человека диких и 

домашних животных. Разнообразие домашних 

животных. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сравнивать и различать диких и домашних животных, обозначать 

соответствующие рисунки цветными фишками, осуществлять контроль и 

коррекцию; 

- работать в группе: приводить примеры диких и домашних животных, 

моделировать значение домашних животных для человека, рассказывать о 

значении домашних животных и уходе ними; 

- находить в тексте нужную информацию, обсуждать материалы книги 

«Зелёные страницы»; 

- сочинять и рассказывать сказочную историю о диком или домашнем 

животном (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Комнатные растения 

Комнатные растения, их роль в жизни человека. 

Происхождение наиболее часто разводимых 

комнатных растений. Уход за комнатными 

растениями. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- узнавать комнатные растения на рисунках осуществлять самопроверку; 

- работать в паре: определять с помощью атласа-определителя комнатные 

растения своего класса, находить в атласе-определителе информацию о них; 

- оценивать роль комнатных растений для физического и психического 

здоровья человека; 

- практическая работа в группе: осваивать приемы уходаза комнатными 

растениями в соответствии с инструкцией. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Животные живого уголка 

Животные живого уголка: аквариумные рыбки, 

морская свинка, хомячок, канарейка, попугай. 

Особенности ухода за животными живого 

уголка. Роль содержания животных в живом 

уголке для физического и психического 

здоровья человека. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о животных живого уголка и уходе за ними в своем доме; 

- работать в паре: определять животных живого уголка с помощью атласа-

определителя и учебника; использовать информацию из атласа-

определителя для подготовки сообщения; 

- рассказывать о своем отношении к животным живого уголка, объяснять их 

роль в создании благоприятной психологической атмосферы; 

- практическая работа в группе: осваивать приемы содержания животных 

живого уголка всоответствии с инструкциями; характеризовать предметы 

ухода за животными в зависимости от их назначения; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Про кошек и собак 

Кошки и собаки в доме человека. Породы 

кошек и собак. Роль кошек и собак в жизни 

человека. Уход за домашними животными. 

Ответственное отношение к содержанию 

домашних питомцев. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять породы кошек и собак, пользуясь иллюстрациями учебника, 

атласом-определителем; 

- приводить примеры пород собак с помощью атласа-определителя; 

- обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической атмосферы в доме, необходимость 

ответственного отношения к домашнему питомцу; 

- работать в группе: использовать тексты учебника как образец для 

выполнения заданий (составлять словесный портрет своего питомца, 

извлекать из дополнительной литературы нужную информацию, составлять 

общий план рассказа о домашнем питомце); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
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Красная книга 

Необходимость создания Красной книги. 

Красная книга России и региональные Красные 

книги. Сведения о некоторых растениях и 

животных, внесенных в Красную книгу России 

(венерин башмачок, лотос, женьшень, дровосек 

реликтовый, белый журавль, зубр). Меры по 

сохранению и увеличению численности этих 

растений и животных. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в паре: выявлять причины исчезновения изучаемых растений и 

животных; предлагать и обсуждать меры по их охране; 

- работать в группе: читать тексты учебника и использовать полученную 

информацию для подготовки собственного рассказа о Красной книге; 

составлять общий план рассказа о редком растении и животном; 

рассказывать о редких растениях и животных по составленному плану; 

- работать со взрослыми: узнать, какие растения и животные родного края 

внесены в Красную книгу; подготовить с помощью дополнительной 

литературы, Интернета сообщениео растении или животном из Красной 

книги России (по своему выбору); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Будь природе другом. 

Проект «Красная книга, или Возьмем под 

защиту». 

Что угрожает природе. Правила друзей 

природы. Экологические знаки. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в паре: по схеме в учебнике анализировать факторы, угрожающие 

живой природе, рассказывать о них; 

- знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками, 

договариваться о соблюдении этих правил; предлагать аналогичные правила, 

рисоватьусловные знаки к ним; 

- читать и обсуждать рассказ Ю.Аракчеева «Сидел в траве кузнечик»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- извлекать информацию из различных источников; 

- готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной презентации); 

- составлять собственную Красную книгу; 

- презентовать Красную книгу с использованием подготовленных наглядных 

материалов; 

- оценивать свои достижения в выполнении проекта. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность-неправильность предложенных ответов; 

- оценивать бережное или потребительское отношение к природе; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 
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Что такое экономика 

Экономика и ее составные части: сельское 

хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Связи между составными 

частями экономики. Экономика родного края. 

Деньги. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать об отраслях экономики по предложенному плану; 

- работать в паре: анализировать взаимосвязи отраслей экономики при 

производстве определенных продуктов; моделировать взаимосвязи отраслей 

экономики самостоятельно предложенным способом; извлекать из 

различных источников сведения об экономике и важнейших предприятиях 

региона и своего города (села) и готовить сообщения; 

- читать предложенный текст, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы, формулировать собственные вопросы к тексту, оценивать ответы 

одноклассников; 

- определять по фотографии деньги разных стран; 

- работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе 

информацию о деньгах разных стран, готовить сообщение; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Из чего что сделано 

Использование природных материалов для 

изготовления предметов. Простейшие 

производственные цепочки: во что 

превращается глина, как рождается книга, как 

делают шерстяные вещи. Уважение к труду 

людей. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- классифицировать предметы по характеру материала, обозначать 

соответствующие иллюстрации цветными фишками,осуществлять контроль 

и коррекцию; 

- работать в группе: по рисункам учебника прослеживать производственные 

цепочки, моделировать их, составлять рассказ,приводить другие примеры 

использования природных материалов для производства изделий; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Как построить дом 

Представление о технологии строительства 

городского и сельского домов. Строительные 

машины и материалы. Виды строительной 

техники в зависимости от назначения. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать (по своим наблюдениям) о строительстве городского и 

сельского домов; 

- работать в паре: сравнивать технологию возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного сельского; узнавать на иллюстрациях 

учебника строительные машины и строительные материалы, объяснять их 

назначение, проводить самопроверку, рассказывать о строительных 

объектах в своем городе (селе); 

- читать текст учебника, находить названные в нем машины на рисунке, 

рассказывать о строительных машинах, пользуясь информацией учебника, 

предлагать вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Какой бывает транспорт 

Виды транспорта. Первоначальные 

представления об история развития транспорта. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в паре: классифицировать средства транспорта (предлагать 

варианты классификации, анализировать схемы и выделять основания для 

классификации, приводить примеры транспортных средств каждого вида); 

- узнавать по фотографиям транспорт служб экстренного вызова, соотносить 

его с номерами телефонов экстренного вызова, обозначать соответствие 

стрелками из цветной бумаги, осуществлять контроль и коррекцию; 

запомнить номера телефонов экстренного вызова 01, 02, 03; 

- работать в группе: рассказывать об истории водного и воздушного 

транспорта, используя информацию из учебника и дополнительных 

источников, составлять общий план рассказа об истории различных видов 

транспорта; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Культура и образование 

Учреждения культуры (музей, театр, цирк, 

выставочный зал, концертный зал, библиотека) 

и образования (школа, лицей, гимназия, 

колледж, университет, консерватория), их роль 

в жизни человека и общества. Разнообразие 

музеев. Первый музей России – Кунсткамера. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- различать учреждения культуры и образования; узнавать их по 

фотографиям, - приводитьпримеры учреждений культуры и образования, в 

том числе  в своем регионе; 

- извлекать из текста учебника нужную информацию, предлагать вопросы к 

тексту, отвечать на вопросы одноклассников; 

- обсуждать роль учреждений культуры и образования в нашей жизни; 

- работать со взрослыми: посещать музеи и рассказывать о них; с помощью 

Интернета совершать виртуальную экскурсию в любой музей (по своему 

выбору); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Все профессии важны. 

Проект «Профессии» 

Разнообразие профессий, их роль в экономике и 

в жизни людей. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о труде людей известных детям профессий, о профессиях 

своих родителей и старших членов семьи, о том, кем бы детям хотелось 

стать; 

- работать в паре: определять названия профессий по характеру 

деятельности и находить их представителей на фотографиях; 

- обсуждатьроль людей различных профессий в нашей жизни; 

- читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», устанавливать взаимосвязь 

труда людей разных профессий; 
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределить обязанности по подготовке проекта (кто о какой профессии 

будет собирать материал); 

- интервьюировать респондентов об особенностях их профессий; 

- подбирать фотографии их семейных архивов; 

- составлять рассказы о профессиях родных и знакомых; 

- собирать материал в «Большую книгу профессий». 

- презентовать работы; 

- оценивать результаты выполнения проекта. 

В гости к зиме (экскурсия) 

Наблюдения над зимними явлениями в 

неживой и живой природе. 

- Понимать учебную задачу экскурсии и стремиться ее выполнить; 

- наблюдать над зимними погодными явлениями; 

- обсуждать зимние явления в неживой природе в прошедшие дни; 

- исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в зависимости 

от чередования оттепелей, снегопадов и морозов; 

- определять деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-определителе «От 

земли до неба»; 

- распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы 

животных; 

- наблюдать поведение зимующих птиц; 

- формулировать выводы по материалу экскурсии; 

- оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии. 

В гости к зиме (урок) 

Зимние явления в неживой и живой природе. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обобщать наблюдения над зимними природными явлениями, 

проведенными во время экскурсий и в предшествующие дни зимы; 

- работать в группе: знакомиться по материалам учебника с изменениями в 

неживой и живой природе зимой, готовитьсообщения и выступать с ними; 

- формулировать правила безопасного поведения на улице зимой; 

- обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги «Великан 

на поляне»; 

- работатьсо взрослыми: вести наблюдения в природе, фиксировать их в 

«Научном дневнике», готовить фоторассказ или серию рисунков на тему 

«Красота зимы»; подкармливать зимующих птиц; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 
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Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

 

 

 

 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность – неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

- выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Презентация проектов «Родной город (село)», 

«Красная книга, или Возьмем под защиту», 

«Профессии» 

Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

- Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9 ч) 

Строение тела человека 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Внешнее и внутреннее строение тела человека. 

Местоположение важнейших органов и  их 

работа. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в группе: называть и показывать внешние части тела человека; 

определять на рисунке учебника или на муляже положение внутренних 

органов человека; моделировать внутреннее строение тела человека; 

- работа в паре: извлекать из текста учебника информацию о строении и 

работе внутренних органов человека, предлагать вопросы по содержанию 

текста, оцениватьответы одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Если хочешь быть здоров 

Режим дня второклассника. Правила личной 

гигиены. Режим питания и разнообразие пищи. 

Уход за зубами. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о своем режиме дня; составлять рациональный режим дня 

школьника; 

- обсуждать сбалансированное питание школьника; 

- работать в паре: различать продукты растительного и животного 

происхождения, осуществлять самопроверку; 

- формулировать правила личной гигиены; характеризовать назначение 

предметов гигиены, выделять среди них те, которые у каждого человека 

должны быть собственными; 

- демонстрировать умения чистить зубы, полученные в 1 классе, на основе 

текста учебника дополнять правила ухода за зубами; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Берегись автомобиля! 

Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах (сигналы светофора, дорожные знаки 

перехода улицы). 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- анализировать представленную на рисунке дорожную ситуацию, выбирать 

из предложенных подходящий дорожный знак, объяснять свое решение; 

- работа в паре: соотносить изображения и названия дорожных знаков, 

обозначать соответствие стрелками из цветной бумаги, осуществлять 

контроль и коррекцию; 

-выбирать и отмечать фишками дорожные знаки, встречающиеся на пути в 

школу; 

- моделировать сигналы светофоров; характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах; 

- формулировать, пользуясь рисунком учебника, правила движения по 

загородной дороге, осуществлять самопроверку; 

- оценивать свои достижения на уроке. 

Школа пешехода 

Освоение правил безопасности пешехода. 

Практическая работа на пришкольном участке 

или на полигоне ГИБДД (ДПС). 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работа в группе: формулировать правила безопасности на основе 

прочитанных рассказов; 

- практическая работа: учиться соблюдать изученные правила безопасности 

под руководством учителя или инструктора ДПС. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Домашние опасности 

Правила безопасного поведения в быту. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную опасность 

бытовых предметов и ситуаций; 

- работать в группе: на основе текста учебника формулировать правила 

безопасного поведения в быту, моделировать их с помощью условных 

знаков, узнавать («расшифровывать»)правила по предложенным в учебнике 

знакам, сравнивать свои знаки с представленными в учебнике; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Пожар 

Правила противопожарной безопасности. 

Вызов пожарных по телефону. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- характеризовать пожароопасные предметы (раскаленные предметы, 

воспламеняющиеся вещества, открытый огонь); 

- запомнить правила предупреждения пожара; 

- моделировать вызов пожарной охраны по обычному и мобильному 

телефону, по номеру МЧС; 
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- работать в паре: рассказывать о назначении предметов противопожарной 

безопасности; читать и обсуждать рассказ «Горит костер» в книге «Великан 

на поляне»; 

- работать со взрослыми: находить в Интернете информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

На воде и в лесу 

Правила безопасного поведения на воде и в 

лесу. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу; 

- запомнить правила поведения во время купания; 

- работать в паре: различать съедобные и ядовитые грибы, обозначать их на 

рисунке фишками разного цвета, осуществлять контроль и коррекцию; 

- находить нужную информацию в книге «Зелёные страницы» (рассказ 

«Коварные двойники»); 

- определять с помощью атласа- определителя жалящих насекомых, 

осуществлять самопроверку; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Опасные незнакомцы 

Опасные ситуации при контактах с 

незнакомыми людьми. Вызов милиции по 

телефону. Действия в ситуациях «Потерялась», 

«Мамина подруга» и аналогичных. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- характеризовать, потенциальные опасности при контактах с незнакомыми 

людьми (с опорой на иллюстрации учебника); предлагать и обсуждать 

варианты поведения в подобных ситуациях, запомнить правила поведения 

при контактах с незнакомцами; 

- моделировать звонок по телефону (обычному и мобильному) в милицию и 

МЧС; 

- работать в группе: по материалам учебника осваивать правила поведения в 

ситуациях «Потерялась», «Мамина подруга» и аналогичных, моделировать 

их в ходе ролевых игр; 

- работать со взрослыми: обсуждать другие опасные ситуации, связанные с 

незнакомыми людьми, сочинять об этом рассказ по аналогии с рассказами в 

учебнике; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Проверка себя и оценка своих достижений по 

разделу «Здоровье и безопасность» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

- выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность – неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 
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адекватной оценки своих достижений. баллами. 

Раздел «Общение» (7 ч) 

Наша дружная семья 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья 

как единство близких людей. Культура 

общения в семье. Нравственные аспекты 

взаимоотношений в семье. 

- Понимать учебные задачи при изучении материала раздела «Общение» и 

данного урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о семейных 

взаимоотношениях, о семейной атмосфере, общих занятиях; 

- формулировать понятие «культура общения»; 

- обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи; 

- моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Проект «Родословная» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- интервьюировать родителей о представителях старшего поколения, их 

именах, отчествах, фамилиях; 

- отбирать фотографии из семейного архива (желательно отсканировать в 

едином формате); 

- составлять родословное древо семьи; 

- презентовать свой проект с демонстрацией родословного древа; 

- оценивать свои достижения. 

В школе 

Классный и школьный коллектив. Совместная 

учеба, игры, отдых. 

Этика общения с одноклассниками, учителями 

и руководством школы. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- рассказывать о своем школьном коллективе, совместных мероприятиях в 

классе, школе; 

- обсуждать вопрос о культуре общения в школе; 

- формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми в стенах 

школы и вне её; 

- оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые допустимы 

или недопустимы в школе и других общественных местах; 

- моделировать различные ситуации общения на уроке и переменах; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Правила вежливости 

Правила этикета в общении. Формулы 

приветствия и прощания. Этикет общения по 

телефону. Правила поведения в общественном 

транспорте. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения; 

- формулировать правила поведения в общественном транспорте и в 

общении мальчика с девочкой, мужчины с женщиной; 

- моделировать ситуации общения в различных ситуациях; 
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Ты и твои друзья 

Правила поведения в гостях. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц 

народов России; 

- обсуждатьпроблему подарка в день рождения друга; 

- обсуждатьправила поведения за столом; 

- моделировать правила поведения за столом (практическая работа); 

- формулировать правила этикета в гостях; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Мы – зрители и пассажиры 

Правила поведения в общественных местах (в 

театре, кинотеатре, консерватории, в 

общественном транспорте). 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре, консерватории) и 

формулировать их, возражая Советам Попугая; 

- обсуждать правила поведения в общественном транспорте (автобусе, 

троллейбусе, трамвае, метро) и формулировать их на основе иллюстраций 

учебника; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Проверка себя и оценка своих достижений по 

разделу «Общение» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность – неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

Посмотри вокруг 

Знакомство с целями и задачами раздела. 

Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Форма Земли. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- анализировать иллюстрации учебника, показывающие линию горизонта; 

- освоить названия основных и промежуточных сторон горизонта; 

- моделироватьстороны горизонта; 

- сопоставлять вид Земли с самолета (аэрофотосъемка) с видом Земли из 

космоса, показывающим шарообразность Земли; 

- актуализация знаний о форме Земли и глобусе как модели земного шара; 

- формулировать вывод о форме Земли; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Ориентирование на местности 

Что такое ориентирование на местности. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в паре: находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от 
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Ориентиры. 

Ориентирование по компасу, солнцу, местным 

природным признакам. Компас – прибор для 

определения сторон горизонта. Как 

пользоваться компасом 

дома до школы, в своём городе (селе); 

- практическая работа в паре: знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним, осваивать приёмы ориентирования по компасу; 

- знакомиться со способами ориентирования по солнцу, по густоте веток 

деревьев и камнях, по таянию снега на склонах оврага и т.д.; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Формы земной поверхности 

Равнины и горы. Холмы и овраги. Красота гор 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для выявления существенных 

признаков этих форм земной поверхности; анализировать цветовое 

обозначение равнин и гор на глобусе; 

- работать в паре: сравнивать по схеме холм и гору, осуществлять 

самопроверку с помощью текста учебника; характеризовать (на основе 

наблюдений) поверхность своего края; 

- описывать красоту гор (на основе фотографий в учебнике, рассказа 

Н.И.Сладкова, личных впечатлений); 

- работать со взрослыми: составлять фоторассказ на тему «Красота гор»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Водные богатства 

Водные богатства нашей планеты: океаны, 

моря, озера, реки, каналы, пруды, 

водохранилища. Части реки. Водные богатства 

родного края. Красота моря. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- различать водоемы естественного и искусственного происхождения; 

определять водоемы по описанию; 

- работать в паре: анализировать схему частей реки, рассказывать о частях 

реки по схеме, осуществлять самопроверку; на основе наблюдений 

рассказывать о водных богатствах своего края; 

- обсуждать эстетическое воздействие моря на человека (по рассказу 

К.Д.Ушинского, фотографиям в учебнике, личным впечатлениям); 

- работать со взрослыми: готовитьфоторассказ на тему «Красота моря»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

В гости к весне (экскурсия) 

Наблюдения над весенними явлениями 

природы. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, 

цветением первоцветов, появлением первых птиц и т.д., используя при этом 

атлас-определитель «От земли до неба»; 

- формулировать выводы о весенних явлениях природы, воздействии 

пробуждения природы на человека; 
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- оценивать свои достижения на экскурсии. 

В гости к весне (урок) 

Весенние явления в неживой и живой природе. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- опираясь на наблюдения во время экскурсии, характеризовать весенние 

явления в неживой природе; 

- определять с помощью атласа-определителя «От земли до неба» весенние 

первоцветы; 

- обсуждать материалы книги «Зелёные страницы» о первоцветах; 

- определять с помощью атласа-определителя насекомых, перелетных птиц, 

появляющихся весной; 

- характеризовать взаимосвязь весенних явлений в неживой и живой 

природе, моделировать эти взаимосвязи в виде схем; 

- заполнять «Научный дневник», отмечая весенние явления в природе; 

- составлять фотоальбом весенних пейзажей. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Россия на карте 

Что такое карта 

Изображение территории России на карте. Как 

читать карту. Правила показа объектов на 

настенной карте 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сравнивать изображение России на глобусе и карте; 

-- работать в паре: соотносить пейзаж России на фотографиях учебника с 

местоположением их на физической карте России, обозначать их фишками с 

соответствующими номерами; осваивать приёмы чтения карты (определение 

сторон горизонта, форм земной поверхности, других объектов с помощью 

условных знаков); 

- учиться правильно показывать объекты на настенной карте (по инструкции 

учебника); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Проект «Города России» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

 

В ходе работы над проектом дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- в дополнительной литературе и Интернете находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города; 

- составлять презентацию своего исследования, снабдив ее фотографиями 

(открытками, слайдами); 

- презентовать свои проекты (проекты, выполненные в паре, группе); 

- оценивать достижения свои и товарищей; 

- оформлять стенд «Города России». 

Путешествие по Москве - Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 
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Москва – столица нашей Родины. История 

основания города. План Москвы. Герб Москвы. 

Основные достопримечательности Москвы. 

- соотносить фотографии достопримечательностей Москвы с их 

местоположением на плане города; 

- рассказывать о достопримечательностях Москвы по своим впечатлениям 

или фотографиям; 

- отличать герб Москвы от гербов других городов; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Московский Кремль 

Московский Кремль – символ нашей Родины. 

Достопримечательности Кремля и Красной 

площади 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- обсуждать значение Московского Кремля для каждого жителя России; 

- работать в паре: находить на фотографии в учебнике 

достопримечательности Кремля, рассказывать о них по фотографии; 

извлекать из дополнительной литературы информацию о 

достопримечательностях Кремля и готовить сообщения по предложенному 

плану; 

- читать текст учебника, находить в нём сведения из истории Кремля в 

соответствии с предложенными вопросами; сопоставлять современный 

облик Кремля с видами Кремля в прошлом на картинках А.Васнецова; 

- рассказывать о Красной площади по фотографиям в учебнике и своим 

впечатления, описывать достопримечательности Красной площади по 

фотографиям; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Город на Неве 

Санкт-Петербург – «северная столица» России. 

Герб и план города, архитектурные памятники. 

Памятник Петру I, история его создания. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить Санкт-Петербург на карте России; знакомить с планом Санкт-

Петербурга, находить на нём достопримечательности города; 

- работать в паре: соотносить фотографии достопримечательностей Санкт-

Петербурга с собственными наблюдениями, отмечать фишками знакомые 

объекты, описывать достопримечательности по фотографиям и своим 

впечатлениям; рассказывать по приведённому образцу об одной из 

достопримечательностей Санкт-Петербурга с использованием (при 

необходимости) дополнительной литературы; 

- отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других городов; 

- работать со взрослыми: совершить виртуальную экскурсию по Санкт-

Петербургу с помощью интернета; 

- читать рассказ об истории создания памятника Петре Первому, предлагать 

вопросы к рассказу, оценивать ответы одноклассников; 
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Путешествие по планете 

Карта мира. Океаны и материки (континенты), 

их изображение на карте. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сравнивать глобус и карту мира; находить, называть и показывать на 

глобусе и карте мира океаны и материки; 

- работать в паре: соотносить фотографии, сделанные на разных материках, с 

местоположением этих районов на карте мира, обозначать их фишками с 

соответствующими номерами; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Путешествие по материкам 

Особенности природы и жизни людей на 

разных материках. Части света: Европа и Азия 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- находить материки на карте мира; 

- работать в группе: знакомиться с особенностями материков с помощью 

учебника и других источников информации; готовить сообщения и 

выступать с ними перед классом; 

- предлагать вопросы по содержанию сообщений, оценивать ответы 

одноклассников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Страны мира. 

Проект «Страны мира». 

Физические и политические карты мира. 

Знакомство с некоторыми странами. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство 

с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- сравнивать физическую и политическую карты мира; 

- находить и показывать территорию России на политической карте мира и 

усвоить ее цветовое обозначение; 

- работать в паре:соотносить фотографии достопримечательностей 

отдельных стран с местоположением этих стран на политической карте, 

обозначать эти страны соответствующими фишками; рассказывать по 

фотографиям о том, что можно увидеть в разных странах; с помощью карты 

приводитьпримеры стран, расположенных на разных материках 

- пользуясь дополнительной литературой, определять, какой стране 

принадлежат флаги стран. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению проекта; 

- готовить сообщения (индивидуальные, в парах, в группах) о выбранных 

странах; 
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  - подбирать фотографии достопримечательностей (открытки, слайды). 

- презентовать свои исследования с демонстрацией иллюстраций; 

- оценивать свои достижения в выполнении проекта. 

Впереди лето 

Летние явления в неживой и живой природе. 

Разнообразие растений и животных, доступных 

для наблюдений в летнее время. Красота 

животных. 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- определять цветущие летом травы, насекомых и животных с помощью 

атласа-определителя «От земли до неба»; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне» («Разговор в лесу»); 

- приводить примеры летних явлений в неживой и живой природе; 

- рассказывать о красоте животных по своим наблюдениям; 

- работать со взрослыми: за лето подготовить фоторассказы или выполнить 

рисунки по темам «Красота лета», «Красота животных». 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

Проверка знаний и умений. Формирование 

адекватной оценки своих достижений. 

- Выполнять тестовые задания учебника; 

- оценивать правильность – неправильность предложенных ответов; 

- формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами. 

Презентация проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

-Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами; 

- обсуждать выступления учащихся; 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
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3 класс (68 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

Природа. 

Разнообразие природы. Как классифицируют объекты 

природы. Биология — наука о живой природе. Царства 

живой природы (растения, животные, грибы, бакте-

рии). Ценность природы для людей 

-Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий 

мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир»; 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- доказывать,пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать ценность природы для людей; 

- работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию, сравнивать объекты неживой и живой природы, 

предлагать задание  к рисунку учебника и оценивать ответы одноклассников, 

классифицировать объекты живой природы,  осуществлять самопроверку; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Человек 

Человек — часть природы. Отличие человека от 

других живых существ. Внутренний мир человека. 

Ступеньки познания человеком окружающего мира 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, анализировать 

проявления внутреннего мира человека в его поступках, взаимоотношениях с 

людьми, отношении к природе, оценивать богатство внутреннего мира 

человека; 

- работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека, обсуждать, как возникает  богатство внутреннего мира человека; 

-моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых 

игр; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проект «Богатства, отданные людям» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения дети учатся: 

- определять цель проекта; 

- распределять обязанности по проекту в группах; 

- собирать материал в дополнительной литературе, Интернете; 

-  подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки, слайды),  

изготавливать недостающие иллюстрации (фотографии, рисунки), оформлять 

стенд, презентовать проект; 

-оценивать результаты работы 

Общество 

Человек как член общества. Человечество. Семья как 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-определять место человека в мире, 
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часть общества. Народ как часть общества, 

многообразие народов Земли. Страна (государство). 

Символы государства. Глава государства. Представле-

ние о гражданстве. Мы — граждане России 

-характеризовать семью, народ, государство как части общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества, 

- сопоставлять формы правления в государствах мира, 

- работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения необходимой 

информации. Описывать по фотографиям достопримечательности разных 

стран, соотносить страны и народы, осуществлять самопроверку, рассуждать о 

многообразии и единстве стран и народов в современном мире, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

Что такое экология 

Экология как наука о связях между живыми 

существами и окружающей средой, её роль в жизни 

человека и общества. Экологические связи, их 

разнообразие 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить 

- анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию о 

взаимосвязях в природе, между природой и человеком, рассказывать о них 

опираясь на схемы, 

- работать в паре: анализировать схемы учебника, классифицировать 

экологические связи, моделировать связи организмов, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

Природа в опасности! 

Положительное и отрицательное влияние человека на 

природу. Морская корова, странствующий голубь — 

примеры животных, исчезнувших по вине человека. 

Охрана природы. Заповедники и национальные парки 

— особо охраняемые природные территории 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- устанавливать причинно – следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу, 

- сравниватьзаповедники и национальные парки как виды особо охраняемых 

природных территорий; 

-работать в группе: сопоставлять(по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательно и положительного воздействия человека на природу; рассуждать 

о том, почему люди не могут полностью прекратить использование природных 

богатств; объяснять, какое отношение к природе можно назвать ответственным, 

приводить примеры такого отношения из современной жизни; 

-моделировать в виде схемы воздействие человека на природу; 

-обсуждать, как каждый может помочь природе; 

-работать со взрослыми: готовить сообщение о заповедниках и национальных 

парках в своём регионе, о природоохранных мероприятиях в своём городе; 

участвовать в природоохранительной деятельности; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 ч) 

Тела, вещества, частицы 

Знакомство с  целями и задачами раздела. Тела, 

вещества, частицы. Естественные и искусственные 

тела. Твердые, жидкие, газообразные вещества 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать тела и вещества, 

- приводить примеры естественных и искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ 

- наблюдать опыт с растворением вещества 

-высказывать предположения объясняющие результат опыта 

-доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц, 

- работать в группе, проверять с помощью учебника правильность приведённых 

утверждений; различать тела и вещества, осуществлять самопроверку; 

моделировать процесс растворения, расположение частиц в твердом, жидком и 

газообразном веществах, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

Разнообразие веществ 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — 

наука о веществах. Наиболее распространённые в быту 

вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). Обнару-

жение крахмала в продуктах. Кислотные дожди 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, 

кислоты; 

- практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах 

питания, использовать лабораторное оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

-работать в паре: описывать изучаемые вещества по предложенному плану: 

использовать информацию в тексте учебника для объяснения содержания 

рисунков; 

-работать со взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по характерным 

признакам; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Воздух и его охрана 

Воздух как смесь газов. Свойства воздуха. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- анализировать схему(диаграмму) с целью определения состава воздуха; 

- исследовать с помощью опытов свойств воздуха; различать цель опыта, ход 

опыта, вывод; фиксировать результаты исследования в рабочей тетради, 

-работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку; извлекать из текста учебника информацию в 
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соответствии с заданием; 

-работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны чистоты 

воздуха в родном городе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Вода 

Вода как вещество. Значение воды для жизни на 

Земле. Свойства воды 

-Понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить; 

- практическая работа: исследовать свойства воды по инструкции учебника 

(определять и называть цель каждого опыта, устно описывать его ход, 

формулировать выводы и фиксировать результаты исследования в рабочей 

тетради, 

-работать в паре: находить главные мысли учебного текста, раскрывать их, 

используя информацию в тексте; анализировать схемы учебника и применять 

их для объяснения свойств воды; рассказывать об использовании в быту воды 

как растворителя, сравнивать свой опыт с  ответами одноклассников, обобщать 

информацию. 

- работать со взрослыми: проводить мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Превращение и круговорот воды 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-высказывать предположения о состояниях воды в природе; различать три 

состояния воды; 

-наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при охлаждении 

пара; 

-формулировать на основе наблюдения вывод о причинах образования облаков 

и выпадении дождя; 

-работать в паре: анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью 

особенности образования льда, рассказывать по схеме о круговороте воды в 

природе, моделировать его, осуществлять само и взаимопроверку, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Берегите воду! 

Использование воды человеком. Источники 

загрязнения воды. Меры по охране чистоты воды и её 

экономному использованию 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-высказывать предположения о том, почему надо беречь воду, 

находитьцифровые данные из учебника; 

-работать в паре: извлекать из текста учебника информацию в соответствии с 

заданием; анализировать схему в учебнике, сопоставлять полученные сведения 
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с информацией из текста; рассматривать фотодокументы и высказывать 

соответствующие суждения; моделировать в виде динамической схемы 

источники загрязнения воды, рассказывать о загрязнении воды с помощью 

модели; обсуждать способы экономии использования воды; 

-работать со взрослыми: интервьюирование взрослых о мерах по охране 

чистоты воды в родном городе (селе); 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Что такое почва 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав 

почвы. Значение плодородия почвы для жизни 

растений. Животные почвы. Образование и 

разрушение почвы. Охрана почвы 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 

-высказывать предположения о том, почему почва плодородна, обосновывать 

их; 

-практическая работа: исследователь состав почвы в ходе учебного 

эксперимента, использовать полученные данные для проверки выдвинутых 

гипотез; 

-анализировать схему связей почвы и растения; на основе схемы моделировать 

связи почвы и растений; 

-обсуждать вопрос о взаимосвязи живого и неживого в почве; 

-характеризовать процессы образования и разрушения почвы; характеризовать 

меры по охране почвы от разрушений (на основе материала учебника о 

деятельности В.В.Докучаева); 

-обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя из книги «Великан на 

планете»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Разнообразие растений 

Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. Виды растений. Ботаника — 

наука о растениях 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения очень 

разнообразны; 

-знакомиться с группами растений по материалам учебника; 

-работать в группе: классифицировать растения из предложенного списка, 

предлагать подобные задания одноклассникам, проверять и оценивать их 

ответы; знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; использовать 

предложенную информацию при характеристике групп растений; определять 

растения с помощью атласа- определителя, осуществлять взаимопроверку; 

-приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа – 

определителя; 
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-используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать сообщение об одном из 

видов растений любой группы; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Солнце, растения и мы с вами 

Размножение и развитие растений 

Дыхание и питание растений. Связи между растениями 

и окружающей средой. Роль растений в жизни 

животных и человека 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-выявлять с помощью схемы сходства и различия процессов питания и дыхания 

растений; 

- моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать об этих 

процессах с помощью выполненной схемы; 

-выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений; 

-доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Размножение  и развитие  растений 

Опыление. Роль насекомых в опылении растений. 

Приспособленность растений к разным способам 

распространения плодов и семян. Развитие растений из 

семян 

 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их 

распространения; 

-наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

- выявлять роль животных в размножении  развитии растений; 

- характеризовать с помощью схем стадии развития растений из семени; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Охрана растений 

Роль растений в природе и жизни людей. Факторы 

отрицательного воздействия человека на мир растений. 

Растения, нуждающиеся в охране. Меры охраны расте-

ний. Правила поведения в природе 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- актуализировать сведения. полученные в 1-2 классах, об исчезающих и редких 

растениях, Красной книге, правилах поведения в природе; 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений; 

-обсуждатьматериалы книги «Великан на поляне» с целью выяснения правил 

поведения человека в природе; 

-оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Разнообразие животных 

Многообразие животного мира. Классификация 

животных: черви, моллюски, иглокожие, 

ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знания о животном мире, полученные в 1-2 классах; 

-классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками; 

- приводить примеры животных разных групп; 
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земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие). Виды животных. Зоология — наука 

о животных 

с помощью атласа – определителя «О земли до неба» определять животных, 

изображённых на рисунках, и соотносить их к определённой группе; 

- обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне» 

- работать с электронным приложением к учебнику; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного 

края» 

Классификация животных по способу питания: 

растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные. 

Цепи питания. Приспособление животных к 

добыванию пищи, к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-характеризовать животных по типу питания, 

- приводить примеры животных по типу питания; 

- анализировать схемы цепей питания; 

-характеризовать защитные приспособления растений и животных; 

- обсуждать материал книги «Зелёные страницы» о божьих коровках; 

-обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-определять цель и этапы работы; 

-распределять обязанности; 

-совместно со взрослыми определять с помощью атласа – определителя 

растения, птиц, другие природные объекты, делать фотографии, зарисовки; 

-находить в краеведческой литературе материалы о природе родного края; 

-составлять и презентовать «Книгу природы родного края» 

Размножение и развитие животных 

Размножение и развитие животных разных групп 

 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-характеризовать животных разных групп по способу размножения. 

- моделировать стадии размножения животных разных групп; 

-рассказыватькак заботятся домашние животные о своём потомстве; 

-обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне» о 

размножении животных; 

-работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

Охрана животных 

Роль животных в природе и жизни людей. Факторы 

отрицательного воздействия человека на мир 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знания о редких и исчезающих животных, Красной книге 

России, полученные в 1-2 классах; 
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животных. Исчезающие и редкие животные, 

занесённые в Красную книгу России. Правила 

поведения в природе. Меры по охране животного мира 

 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный 

мир; 

-с помощью атласа – определителя м электронного приложения определять 

животных. занесённых в Красную книгу; 

-обсуждать меры по охране животных; 

- обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об исчезновении 

насекомых; 

-формулировать с помощью экологических знаков правил поведения в природе; 

- с помощью дополнительной литературы готовить сообщение о животных, 

занесённых в Красную книгу, которые не изучались ранее; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

В царстве грибов 

Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. 

Взаимосвязи грибов с деревьями. Грибы из Красной 

книги России. Съедобные, несъедобные, ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. Лишайники 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-характеризовать понятия строение шляпочных грибов; 

- с помощью иллюстраций учебника и атласа определителя 

различатьсъедобные, несъедобные, ядовитые грибы; 

- обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на 

поляне»; 

- моделировать различия грибов-двойников; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Великий круговорот жизни 

Круговорот веществ. Основные звенья круговорота 

веществ: производители, потребители, разрушители. 

Роль почвы в круговороте веществ 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия организмы-производители, потребители, 

разрушители; 

-обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного звена цепи круговорота 

веществ в природе; 

- моделировать круговорот веществ в природе; 

-рассказывать о круговороте веществ на земле; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 

Организм человека 

Анатомия, физиология, гигиена как науки. Понятие об 

органах и системе органов тела человека: (на примерах 

пищеварительной, кровеносной, нервной систем). 

Измерение своего роста и массы тела 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

-характеризоватьсистемы органов тела( их части и назначения); 

-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии, гигиены; 
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-анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь 

показыватьрасположение внутренних органов на своём теле и теле собеседника; 

- практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 

-работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Органы чувств 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, 

их роль в восприятии мира. Гигиена органов чувств 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и готовить рассказы 

по предложенному плану; 

-распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента; 

- формулировать правила гигиены органов чувств, 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Надёжная защита организма 

Кожа как орган защиты от повреждений и внешних 

воздействий. Свойства кожи. Гигиена кожных 

покровов. Первая помощь при повреждении кожных 

покровов (ранки, ушибы, ожоги, обморожение) 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-практическая работа: изучить свойства кожи; 

-характеризовать средства гигиены и уход за кожей; 

-характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 

-работать в паре: осваивать приёмы оказания первой помощи при повреждениях 

кожи 

-подготовить рассказ об уходе за кожей; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Опора тела и движения 

Опорно-двигательная система, её роль в организме 

человека. Осанка. Важность выработки и сохранения 

правильной осанки. Роль физической культуры в 

поддержании тонуса мышц 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма 

-раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

-следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

-выполнять физкультминутки; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Наше питание. 

Наши проекты «Школа кулинаров» 

Питательные вещества, необходимые организму 

(белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, в 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-практическая работа: определять наличие питательных веществ в продуктах 

питания; 

-характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе 
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которых они содержатся. Пищеварительная система, её 

строение и функционирование. Гигиена питания. 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

пищеварения; 

- моделировать строение пищеварительной системы; 

- обсуждать правила рационального питания; 

-составлять меню здорового питания; 

-работать с терминологическим словариком; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке; 

-готовится к выполнению проекта «Школа кулинаров» 

 

Дыхание и кровообращение 

Дыхательная и кровеносная системы, их строение и 

работа. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной 

систем. Измерение частоты пульса 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные во 2 классе; 

-характеризовать строение дыхательной системы и ее роль в организме; 

-моделировать строение дыхательной системы; 

-характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; 

-обсуждать взаимосвязь кровеносной и дыхательной систем; 

-практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и просчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке; 

-работать с терминологическим словарём; 

- работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Умей предупреждать болезни 

Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. 

Способы закаливания организма. Предупреждение 

инфекционных болезней и аллергии. Правила пове-

дения в случае заболевания 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-характеризовать факторы закаливания; 

- формироватьправила закаливания; 

-составлять памятку по закаливанию; 

-оставлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 

-работать с терминологическим словарём; 

-регулярно проводить закаливание своего организма; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Здоровый образ жизни 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового 

образа жизни для школьников 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие; 

- обсуждать и формулировать правила ЗОЖ и стараться их соблюдать; 

-работать с терминологическим словарём; 
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов «Богатства, отданные людям»,  

«Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров». 

Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

- Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами, 

- обсуждать выступления учащихся, 

- оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

Раздел «Наша безопасность» (7 ч) 

Огонь, вода и газ 

Знакомство с целями и задачами раздела. Действия при 

пожаре, аварии водопровода, утечке газа 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знания об опасности в быту, полученные в 1-2 классах; 

-характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа, 

-моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

- называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, соседей; 

- работать с терминологическим словарём; 

-анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в ходе учебной 

тревоги; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Чтобы путь был счастливым 

Правила безопасного поведения по дороге в школу, 

при переходе улицы, езде на велосипеде, в автомобиле, 

общественном транспорте 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать правила безопасного поведения на улице, полученные в 1-2 

классах; 

- работать в группах: изучать по материалам учебника правила поведения на 

улице и в транспорте готовить сообщения; 

-обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально 

опасными; 

-выполнять тесты с выбором варианта ответа о правильном/неправильном 

поведении на улице и в транспорте; 

-моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Дорожные знаки 

Дорожные знаки. Знаки предупреждающие, 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знание дорожных знаков, полученные в 1-2 классах; 
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запрещающие, предписывающие, знаки особых 

предписаний, знаки сервиса 

-анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они помогают пешеходам; 

-выполнять тесты с выбором ответа, требующего знания дорожных знаков; 

-моделировать в виде схемы безопасный путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проект  «Кто нас защищает» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-  находить в Интернете и других источниках информации сведения о 

Вооружённых силах России, деятельности полиции, службы пожарной охраны. 

МЧС; 

-интервьюировать ветеранов ВОВ, военнослужащих, МЧС, сотрудников 

полиции. пожарной охраны; 

-оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т.д. 

-презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

Опасные места 

Правила поведения в потенциально опасных местах: на 

балконе, в лифте, на стройплощадке, пустыре, в парке, 

лесу, на обледеневших поверхностях и т. д. 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 

-обсуждать потенциально опасные места в доме и вне его; 

-работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестности с 

указанием опасных мест; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Природа и наша безопасность 

Опасности природного характера (гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, собаки, кошки) 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-характеризовать опасности природного характера; 

-находить в атласе – определителе «От земли до неба» информацию о ядовитых 

ягодах и грибах; 

-обсуждать рассказ «Опасные двойники» из книги «Зелёные страницы»; 

-характеризовать правила гигиены при общении с домашними животными; 

-отличать гадюку от ужа; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Экологическая безопасность 

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. 

Правила экологической безопасности. Знакомство с 

устройством и работой бытового фильтра для очистки 

воды 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-анализировать по схеме цепь загрязнения; 

-приводить примеры цепей загрязнения; 

-моделировать пути поступления загрязнения веществ в организм; 

-обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране 
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окружающей среды; 

-практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового фильтра 

для очистки воды; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Для чего нужна экономика 

Потребности людей. Удовлетворение потребностей 

людей — главная задача экономики. Товары и услуги 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-раскрывать понятия «экономика», «потребности», «товары», «услуги»; 

-различать товары и услуги, приводить примеры товаров и услуг; 

-характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 

-работать с терминологическим словарём; 

-работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны 

семье в течение дня; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Природные богатства и труд людей -основа экономики 

Использование природных богатств в экономике. 

Бережное использование природных богатств. Роль 

труда людей в экономике, труд умственный и 

физический. Роль образования в экономике 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по 

предложенному плану; 

-приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

-прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий; 

-раскрывать роль науки в экономическом развитии; 

-работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в экономике; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Полезные ископаемые 

Понятие о полезных ископаемых. Наиболее важные в 

экономике полезные ископаемые. Значение, способы 

добычи и охрана полезных ископаемых 

 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1-2 классах; 

-определять полезные ископаемые с помощью атласа – определителя «От земли 

до неба»; 

-выявлять, при производстве, каких товаров применяются изучаемые полезные 

ископаемые; 

-характеризовать особенности добычи некоторых полезных ископаемых 

(шахты, карьеры, нефтяные вышки) 

-с помощью атласа – определителя готовить сообщение, о каком-либо полезном 
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ископаемом; 

-работать с терминологическим словарём; 

-работать со взрослыми в краеведческом музее, выяснять, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Растениеводство 

Сельское хозяйство как составная часть экономики. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Использование культурных растений для производства 

продуктов питания и промышленных товаров. 

Классификация культурных растений: зерновые, 

кормовые и прядильные культуры, овощи, фрукты, 

цветы. Труд растениеводов 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, полученные 

в 1-2 классах; 

-практическая работа в паре: исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и описывать его по плану; 

-обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 

-различать и классифицировать культурные растения; 

-характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и труде 

растениеводов; 

-выявлять связь растениеводства и промышленности; 

-работать с терминологическим словарём; 

-исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение 

дня; 

-работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского хозяйства; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Животноводство 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Домашние сельскохозяйственные животные: 

млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые. 

Содержание и разведение домашних 

сельскохозяйственных животных, их роль в 

экономике. Труд животноводов 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

актуализировать знания о диких и домашних животных, полученные в 1-2 

классах; 

-классифицировать домашних сельскохозяйственных животных; 

-характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводства; 

-выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и промышленности; 

-работать с терминологическим словарём; 

-исследовать, какие продукты животноводства использует семья в течение дня; 

- работать со взрослыми: интервьюировать работников животноводства; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Какая бывает промышленность 

Промышленность как составная часть экономики. 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров; 



371 
 

Отрасли промышленности: добывающая, 

электроэнергетика,металлургия, машиностроение, 

электронная, химическая, лёгкая, пищевая 

 

-соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

-выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 

-характеризовать труд работников отрасли промышленности; 

-работать с терминологическим словарём; 

-работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить у 

взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные 

предприятия есть в регионе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проект: «Экономика родного края» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- собирать информацию об экономике своего города; 

-оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома и 

т.д; 

-коллективно составлять книгу – справочник «Экономика родного края»; 

- презентовать и оценивать результаты проектной деятельности. 

Что такое деньги 

Обмен товарами: бартер, купля-продажа. Роль денег в 

экономике. Виды денежных знаков (банкноты и 

монеты). Денежные единицы различных стран. 

Зарплата и сбережения 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля – продажа); 

моделировать ситуации бартера и купли- продажи; 

-раскрывать роль денег в экономике; 

-различать денежные единицы разных стран; 

- практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать их; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

Государственный бюджет 

Понятие о государственном бюджете, расходах и 

доходах. Источники доходов. Основные статьи 

расходов государства 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы; 

-определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного 

бюджета; 

-выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства; 

-моделировать доходы и расходы государства в идее математических задач; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Семейный бюджет -Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 
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Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах 

семьи 

-характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 

-выявлять сходства и различия государственного и семейного бюджета и их 

взаимосвязь; 

-определять, какие доходы и из каких источников может иметь семья; 

-обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие – менее 

важными; 

-моделировать семейный бюджет; 

-работать с терминологическим словарём; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Экономика и экология (2 ч) 

Положительное и отрицательное воздействие 

экономики на окружающую среду. Взаимозависимость 

экономики и экологии. Экологические прогнозы, их 

влияние на экономику 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, 

полученные в 1-2 классах; 

-характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на 

окружающую среду; 

-обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в 

настоящее время осуществляется экономическая экспертиза; 

-приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием 

экологов; 

-моделировать экологические прогнозы; 

-работать с терминологическим словарём; 

-работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч) 

Золотое кольцо России (3ч) 

Золотое кольцо России — слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль-

Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир и др.), их достопримечательности 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте 

России; 

-рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

-узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 

-составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

-моделировать маршрут золотого кольца, используя фотографии, 

достопримечательности, сувениры и т.д. 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца; 
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- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проект   «Музей путешествий» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы 

В ходе проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки и др.), 

составлять этикетки (кем, когда и где собран материал); 

-оформлять экспозицию музея; 

- готовить сообщения (экскурсия по музею); 

-презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов 

Наши ближайшие соседи 

Государства, граничащие с Россией, их столицы 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-показывать на карте России её границы и пограничные государства, их 

столицы, в том числе страны, граничащие только с Калининградской областью 

или имеющие с Россией только морские границы; 

-обсуждать, почему с государствами соседями нужно иметь добрососедские 

отношения; 

-выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

-работать с терминологическим словарём; 

-с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах, 

граничащих с Россией; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

На севере Европы 

Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, Исландия), их столицы, 

государственное устройство, государственные языки, 

флаги, достопримечательности, знаменитые люди 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах севера 

Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступатьодному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

-соотносить государства и их флаги; 

-узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; их 

замечательных людей; 

-составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

-работать со взрослыми: в магазине выяснять, какие товары поступают из стран 

севера Европы; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Что такое Бенилюкс 

Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса 
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Люксембург), их столицы, государственное 

устройство, флаги, достопримечательности 

(каждой группе по одной стране), подготовить сообщение с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

-составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса; 

-описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям; 

-выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

-используя дополнительную литературу, находить интересных фактов по 

изучаемым странам; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

В центре Европы 

Страны центра Европы: Германия, Австрия, 

Швейцария, их столицы, флаги, до-

стопримечательности, знаменитые люди 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах в центе Европы 

(каждой группе по одной стране), подготовить сообщение с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

-выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

-узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям; 

-моделировать достопримечательности из пластилина; 

-выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Германии, Австрии, Швейцарии; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

По Франции и Великобритании (Франция) 

Франция, её местоположение на карте, столица, 

государственное устройство, государственные 

символы, достопримечательности, знаменитые люди 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-работать в группе: самостоятельно изучить материал о Франции, подготовить 

сообщение с показом местоположения стран и её столиц на политической карте 

Европы; 

-выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

- описывать достопримечательности Франции по фотографиям; 

-составлять вопросы для викторины о Франции; 

-выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 

-в дополнительной литературе и Интернете находить интересные факты о 
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Франции; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Франции ; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

По Франции и Великобритании (Великобритания) 

Великобритания, её местоположение на карте, 

столица, государственное устройство, 

государственные символы, достопримечательности, 

знаменитые люди 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-работать в группе: самостоятельно изучить материал о Великобритании, 

подготовить сообщение с показом местоположения стран и её столиц на 

политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

- описывать достопримечательности Великобритании по фотографиям; 

-составлять вопросы для викторины о Великобритании; 

-выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 

-в дополнительной литературе и Интернете находить интересные факты о 

Франции и Великобритании; 

-работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Великобритании; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

На юге Европы 

Греция и Италия, их географическое положение, 

столицы, государственное устройство, факты истории, 

памятники архитектуры и искусства, города 

 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучать материал учебника о Греции и 

Италии (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

-описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям; 

-составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

-выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

-используя дополнительную литературу, находить интересные факты об 

изучаемых странах; 

-работать со взрослыми: в магазине выяснять, какие товары поступают из 

Греции и Италии; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

По знаменитым местам мира 

Отдельные памятники архитектуры и искусства, 

-Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой они 
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являющиеся символами стран, в которых они 

находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские 

пирамиды, статуя Свободы в США, здание 

Сиднейской оперы) 

находятся; 

-определять цели международного туризма; 

-работать с картой; 

-описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности; 

- находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои достижения за второе 

полугодие. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

-Выполнять тесты с выбором ответа; 

-оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; адекватно 

оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

 

Презентации проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного края», 

«Музей путешествий» (2 ч) 

Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

-Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядным 

материалом; 

-обсуждать выступление учащихся; 

-оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 
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4 класс (68 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Раздел «Земля и человечество» (9 ч) 

Мир глазами астронома 

Понятие об астрономии как науке. Солнечная система. 

Солнце — ближайшая к Земле звезда 

- Знакомиться с учебником и учебными пособиями по «Окружающему миру» 

для 4 класса, с разворотом «Наши проекты» в 1 части учебника, выбирать 

проекты для выполнения. 

- Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их 

выполнить. 

-Рассказывать о мире с точки зрения астронома. 

-Работать в паре: изучать по схеме строение Солнечной системы, перечислять 

планеты в правильной последовательности, моделировать строение Солнечной 

системы, извлекать из учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в 

рабочую тетрадь. 

-Работать со взрослыми: находить в дополнительной литературе, Интернете 

материал, готовить сообщения. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Планеты солнечной системы. 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Естественные спутники планет. Изучение планет 

астрономами. Особенности движения Земли в 

космическом пространстве. Причины смены дня и 

ночи и времён года 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. На основе схемы 

строения Солнечной системы характеризовать планеты, перечислять их в 

порядке увеличения и уменьшения размеров, осуществлять самопроверку. 

- Различать планеты и их спутники. 

-Работать в паре: анализировать схемы вращения Земли вокруг своей оси и 

обращения вокруг Солнца. 

- Устанавливать причинно – следственные связи между движениями Земли и 

сменой дня и ночи, сменой времен года. - -Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Звȅ здное небо – Великая книга Природы. 

Правила наблюдения звёздного неба. Созвездия: 

Малая Медведица, Большой 

Пёс, Телец. Звёзды: Полярная звезда, Сириус, 

Альдебаран. Плеяды — скопление звёзд в созвездии 

Тельца 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: изучать по учебнику правила наблюдения звездного неба, 

соотносить их с собственным практическим опытом, находить на карте 

звездного неба знакомые созвездия и моделировать их, определять 

направление на север по Полярной звезде. 

-Выполнять задания электронного приложения к учебнику. 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 
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Мир глазами географа 

Понятия о географии как науке и о географических 

объектах. Карта полушарий. История создания карт в 

мире и в России, история создания глобуса 

 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Сравнивать глобус и карту полушарий, находить условные знаки на карте 

полушарий, обсуждать значение глобуса и карт в жизни человечества, 

составлять рассказ о географических объектах с помощью глобуса и карты 

полушарий, извлекать информацию о географических объектах из 

дополнительных источников и Интернета и готовить сообщения о них. 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Мир глазами историка. 

Понятие об истории как науке. Источники 

исторических сведений. Значение летописей и 

археологии, архивов и музеев для изучения истории 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить.- -Составлять 

рассказы о мире, с точки зрения историка. 

-Характеризовать роль исторических источников для понимания событий 

прошлого, обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий 

прошлого. 

-Посещать краеведческий музей и готовить рассказ на основании его 

экспонатов о прошлом своего региона, города (села). 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Когда и где? 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летосчисление в древности и в наши дни. «Лента 

времени». Историческая карта 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Определять по «ленте времени» век, в котором происходили упоминавшиеся 

ранее исторические события. 

-Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях. 

-Работать в паре: анализировать историческуюкарту, рассказывать по ней об 

исторических событиях. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Мир глазами эколога. 

Представления о развитии человечества во 

взаимодействии с природой. Экологические проблемы 

и пути их решения. Международные соглашения по 

охране окружающей среды. Международные эко-

логические организации. Экологический календарь 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Рассказать о мире, с точки зрения эколога. 

- Работать в паре: анализировать современные экологические проблемы, 

предлагать меры по их решению. 

-Знакомиться с международным сотрудничеством в области охраны 

окружающей среды. 

-Находить в Интернете информацию о способах решения экологических 

проблем и экологических организациях в России, готовить сообщения. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Сокровища Земли под охраной человечества. (2 ч) 

Понятие о Всемирном наследии и его составных 

частях (Всемирном природном и Всемирном 

культурном наследии). Наиболее значимые объекты 

Всемирного природного и культурного наследия в 

России и за рубежом. Международная Красная книга 

 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Рассказать о причинах появления списка Всемирного наследия. 

-Различать объекты Всемирного природного культурного наследия. 

-Работать в паре: знакомиться по карте – схеме с наиболее значимыми 

объектами Всемирного наследия, определять их по фотографиям, знакомиться 

по рисунку учебника и читать  о животном из Международной Красной книги. 

Готовить сообщения об объектах Всемирного наследия. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел «Природа России» (10 ч) 

Равнины и горы России. 

Формы земной поверхности России. Наиболее 

крупные равнины и горы. Вулканы Камчатки — 

объект Всемирного наследия. Ильменский заповедник 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: находить и показывать на физической карте России 

изучаемые географические объекты, рассказывать о них по карте. 

-Различать холмистые и плоские равнины. 

-Характеризовать формы земной поверхности России. 

-Готовить сообщения о географических объектах, используя дополнительную 

литературу и Интернет. 

- Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Моря, озȅ ра и реки России. 

Моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Озёра: Каспийское,Байкал, 

Ладожское, Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, Лена, 

Амур. Дальневосточный морской заповедник 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: находить и показывать на физической карте России 

изучаемые моря, озȅ ра, реки, рассказывать о них по карте. 

- Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. 

-Характеризовать особенности изучаемых водных объектов. 

-Находить в Интернете сведения о загрязнении воды в морях, озȅ рах и реках 

и меры борьбы с загрязнениями. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Природные зоны России. 

Карта природных зон России. План изучения 

природной зоны. Причина смены природных зон с 

севера на юг. Высотная поясность 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: знакомиться с картой природных зон России, сравнивать еȅ  

с физической картой России. 

-Определять   по карте природные зоны России, высказывать предположения о 

причинах их смены, осуществлять самопроверку. 

-Устанавливатьпричинно – следственные связи между освещенностью 
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Солнцем поверхности Земли и сменой природных зон, работать  с схемой 

освещенности Земли солнечными лучами. 

-Находить на карте природных зон области высотной поясности. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Зона арктических пустынь. 

Местоположение зоны арктических пустынь. 

Зависимость природных особенностей Арктики от 

освещённости её Солнцем. Полярный день и полярная 

ночь. Полярное сияние. Живые организмы зоны 

арктических пустынь. Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне арктических пустынь 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Находить и показывать на карте зону арктических пустынь, осуществлять 

самопроверку. 

-Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны арктических пустынь и 

еȅ  освещенности солнечными лучами. 

-Работать в паре: определять по рисунку учебника, какие организмы обитают в 

зоне арктических пустынь, объяснять, как они приспособлены к условиям 

жизни, рассказатьпо рисунку об экологических связях в этой природной зоне, 

моделировать цепи питания. 

-Рассказать об экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках. 

-Характеризовать зону арктических пустынь по плану. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Тундра. 

Местоположение зоны тундры, обозначение еёна карте 

природных зон. Природные особенности зоны тундры, 

характерные живые организмы, экологические связи. 

Занятия местного населения. Экологические проблемы 

и охрана природы в зоне тундры 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, описывать тундру по 

фотографии; находить и показывать на карте природных зон зону тундры, 

рассказать о ней по карте. 

- Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны тундры и еȅ  

освещенности солнечными лучами. 

-Работать в паре: рассматривать на рисунке   растения и животных тундры, 

выявлять, как они приспособлены к условиям жизни, рассказатьпо рисунку об 

экологических связях в этой природной зоне, моделировать цепи питания. 

-Рассказать об экологических проблемах, о природоохранных мероприятиях и 

заповедниках. 

-Характеризовать зону  тундры по плану, сравнивать с зоной арктических 

пустынь, готовить сообщения. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Леса России. 

Местоположение зон тайги, смешанных и 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и 
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широколиственных лесов, зависимость их природы от 

распределения тепла и влаги. Растительный и 

животный мир лесных зон. Экологические связи в 

лесах 

широколиственных лесов, рассказывать о них по карте. 

-Устанавливать зависимость особенностей лесных зон распределения тепла и 

влаги. 

- Работать в паре: знакомиться по материалам учебника с природой лесных 

зон, определять с помощью атласа – определителя. растения лесов, 

моделировать цепи питания. 

-Сравниватьприроду тундры  и лесных зон. 

- Находить в Интернете информацию о растениях и животных лесных зон, 

готовить сообщения. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Лес и человек. 

Роль леса в природе и жизни людей. Экологические 

проблемы и охрана природы в лесных зонах. Растения 

и животные леса, занесённые в Красную книгу России. 

Правила поведения в лесу. Заповедники и 

национальные парки лесных зон 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: с помощью схемы и текста учебника, раскрывать роль леса в 

природе и жизни людей. 

- Обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по его охране, 

обсуждать правила поведения в лесу с использованием книги «Великан на 

поляне». 

- Извлекать из дополнительной литературыи Интернета сообщения о 

растениях и животных из Красной книги России, готовить сообщения. 

-Обсуждать экологические проблемы национального парка «Лосиный остров». 

-Характеризовать лесные зоны по плану. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Зона степей. 

Местоположение зоны степей, её природные 

особенности. Экологические проблемы степной зоны и 

пути их решения. Заповедники степной зоны. 

Питомники для редких животных 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Сравнивать общий вид леса и степи, описывать степь по фотографиям. 

- Находить и показывать на карте зону степей, рассказывать о них по карте. 

-Устанавливать зависимость особенностей степной зоны от распределения 

тепла и влаги. 

-Работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром степей, рассказать по рисунку об экологических связях в 

степи, моделировать цепи питания. 

-Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры. 

- Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их решения. 

- Характеризовать зону степей по плану. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 
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Пустыни. 

Местоположение зон полупустынь и пустынь, их 

природные особенности. Приспособление растений и 

животных полупустынь и пустынь к природным 

условиям. Освоение полупустынь и пустынь 

человеком. Экологические проблемы этих зон и пути 

их решения. Заповедник «Чёрные земли» 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Сравнивать общий вид степи и пустыни, описыватьпустыню по фотографиям. 

-Находить и показывать на карте природных зон полупустыни и пустыни, 

рассказывать о них по карте. 

-Устанавливать зависимость природы   полупустынь и пустынь от 

распределения тепла и влаги. 

- Работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром пустынь, рассказать по рисунку об экологических связях в 

пустыне, моделировать цепи питания. 

-Сравнивать природу зоны пустынь с природой степей. 

-Обсуждать экологические проблемы полупустынь и пустынь и пути их 

решения. 

- Характеризоватьзону пустынь по плану. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

У Чȅ рного моря. 

Местоположение зоны субтропиков, её природные 

особенности. Правила безопасности во время отдыха у 

моря. Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа и Южного берега Крыма,животные 

и растения, внесённые в Красную книгу России. 

Курорты Черноморского побережья. Дендрарий города 

Сочи. Национальный парк «Сочинский» 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Находить и показывать на карте природных зону субтропиков, рассказывать о 

них по карте. 

-Устанавливать причины своеобразия природы субтропической зоны. 

-Работать в паре: знакомиться по материалам учебника с растительным и 

животным миром Черноморского побережья Кавказа, рассказать по рисунку 

об экологических  связях в пустыне,  моделировать цепи питания. 

-Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, экологические 

проблемы Черноморского побережья Кавказа. 

-Обсуждать рассказ «В пещере» из книги «Великан на поляне». 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Характеризовать зону субтропиков по плану. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 

Раздел «Родной край – часть большой страны» (15 ч) 

Наш край. 

Политико-административная карта России. Наш край 

на карте России. Карта родного края. Общая 

характеристика родного края 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить 

-Работать в паре: знакомиться с политико – административной картой России, 

находить на этой карте свой регион, знакомиться с картой своего региона, 

рассказывать по ней о родном крае. 

-Характеризовать родной край по предложенному плану. Оценивать 

достижения на уроке. 
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Поверхность нашего края. 

Формы земной поверхности родного края. Овраги. 

Балки. Охрана поверхности края 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности родного края, 

находить на карте региона основные формы земной поверхности, крупные 

овраги и балки, извлекать из краеведческой литературы сведения о 

поверхности края. 

-Обсуждать меры по охране поверхности своего края. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Водные богатства нашего края. 

Водные объекты своего региона, их значение для 

жизни края. Источники загрязнения вод в регионе. 

Правила поведения на воде 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в группе: составлять список водных объектов своего региона; 

описывать одну из рек по плану в учебнике; составлять план описания другого 

водного водоȅ ма (например, озера, пруда). 

-Моделировать значение водных богатств в жизни людей, выявлять источники 

загрязнений, обсуждать рассказ «Бутылочная почва» из книги «Великан на 

поляне», участвовать в водоохранных мероприятиях в городе. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Наши подземные богатства. 

Важнейшие полезные ископаемые родного края, их 

свойства, способы добычи, использование. Охрана 

подземных богатств 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Находить на физической карте России условные обозначения полезных 

ископаемых. 

-Практическая работа в группе: определять полезное ископаемое, изучать его 

свойства, находить информацию о применении, местах и способах добычи, 

описывать полезное ископаемое по плану, готовить сообщение и представлять 

его классу. 

- Сравнивать изученные полезные ископаемые. 

- Извлекать из краеведческой литературы сведения о предприятиях региона по 

переработке полезных ископаемых, обсуждать рассказ «И камень достоин 

уважения» из книги «Великан на поляне». 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Земля – кормилица. 

Разнообразие почв России, наиболее 

распространённые типы почв. Почвы родного края. 

Охрана почв 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Различать типы почв на иллюстрациях учебника и образцах. -Работать в паре: 

извлекать из краеведческой литературы информацию  о типах почв своего 

региона, доказывать огромное значение почвы для жизни на Земле, 

осуществлять самопроверку, выполнять задания из электронного приложения 

учебника, обсуждать рассказ «Дороже жемчуга и злата – под ногами. 
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-Извлекать из краеведческой литературы информацию об охране почв своего 

региона. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Жизнь леса. 

Лес — сложное единство живой и неживой природы. 

Понятие о природном сообществе. Природное 

сообщество смешанного леса 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: определять с помощью атласа – определителя растения 

смешанного леса в гербарии, узнавать по иллюстрациям в учебнике 

представителей лесного сообщества, выявлять экологические связи в лесу. 

-Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие растения, животные, грибы 

встречаются в лесах родного края. 

-Моделировать цепи питания. 

-Обсуждать нарушения экологических связей в лесном сообществе по вине 

человека, предлагать пути решения   экологических проблем. 

-Характеризовать лесное сообщество по плану в учебнике, обсуждать 

рассказы о лесе из книги «Великан на поляне». 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Жизнь луга. 

Природное сообщество луга. Влияние человека на 

жизнь луга. Охрана лугов 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: описывать луг по фотографии, определять растения  леса в 

гербарии, знакомиться с животными луга по иллюстрации учебника, выявлять 

экологические связи на лугу. 

.- Рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях, животных, 

грибах встречаются  своего региона. 

-Моделировать цепи питания на лугу, осуществлять взаимопроверку и 

коррекцию. 

-Характеризовать луговое сообщество по плану в учебнике, сравнивать 

природные особенности леса и луга, приводить примеры правильного и 

неправильного поведения человека на лугу, выявлять нарушения 

экологических связей, предлагать пути их решения. 

- Обсуждать рассказ «Горит трава» из книги «Великан на поляне», составлять 

памятку «Как вести себя на лугу». 

-  -Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Жизнь в пресных водах. 

Природное сообщество пресных вод. Правила 

поведения у водоёма. Охрана пресноводных растений 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Работать в паре: описывать водоȅ м по фотографии, определять с помощью 

атласа – определителя растения пресного водоȅ ма, узнавать по иллюстрациям 
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и животных. Болота и их охрана учебника живые организмы пресных вод, выявлять экологические связи в 

пресном водоȅ ме. 

- Рассказывать по своим наблюдениям об обитателях пресных вод своего края. 

- Моделировать цепи питания в пресноводном сообществе своего региона, 

осуществлять взаимопроверку. 

-Характеризовать пресноводное сообщество своего региона по плану в 

учебнике, обсуждать способы приспособления растений и животных к жизни к 

воде, извлекать из книг «Зелȅ ные страницы», «Великан на поляне» 

информацию об обитателях пресных вод, о поведении людей и обсуждать еȅ . 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Экскурсии в природные сообщества родного края (3 ч) 

Природные сообщества, характерные для края, где 

живут учащиеся 

- Наблюдать объекты и явления природы. 

- Определять природные объекты с помощью атласа – определителя. 

- Фиксировать результаты наблюдений, сделанных в различных природных 

сообществах 

Растениеводство в нашем крае. 

Растениеводство как отрасль сельского хозяйства. 

Сорта культурных растений. Отрасли растениеводства, 

развитие их в регионе 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Выявлять зависимость растениеводства в регионе от природных условий. 

-Работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей растениеводства, готовить сообщения. 

-Практическая работа: определять с помощьюиллюстраций учебника полевые 

культуры в гербарии; различать зȅ рна зерновых культур и сорта культурных 

растений. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Животноводство в нашем крае. 

Животноводство как отрасль сельского хозяйства. 

Породы домашних животных. Отрасли 

животноводства, развитие их в регионе 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Выявлять зависимость животноводства в регионе от природных условий. 

-Работать в группе: знакомиться по материалам учебника и краеведческой 

литературе с одной из отраслей животноводства, готовить сообщения. 

-  Различать породы домашних животных (на примерах, характерных для 

региона). 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое 

полугодие. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

- Выполнять тесты с выбором ответа. 

- Оценивать правильность / неправильность предложенных ответов. 

- Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 
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Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и 

других подготовленных материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения: 

- извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

- посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 

- интервьюировать старших членов семьи, других взрослых; 

- готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, 

рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе; 

- оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

Раздел «Страницы всемирной истории» (5 ч) 

Начало истории человечества. 

История первобытного мира. Первобытное искусство 

 

-Знакомиться с разворотом «Наши проекты» во 2 части учебника, выбирать 

проекты для выполнения. 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Определять по «ленте времени» длительность периода первобытной истории, 

обсуждать роль огня и приручения животных, анализировать иллюстрации 

учебника, рассказывать на основе экскурсии в краеведческий музей о жизни, 

быте  и культуре первобытных людей на территории региона, понимать роль 

археологии, работать с терминологическим словариком 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Мир древности далȅ кий и близкий. 

История Древнего мира: Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Определять по «ленте времени» длительность истории Древнего мира. 

- Находить на карте местоположение древних государств. 

-Извлекать информацию из учебника, анализировать иллюстрации, готовить 

сообщения и презентовать их перед классом. 

- Обобщать сведения о древних государствах, их культуре, религиях, выявлять 

общее и отличия. 

-Понимать роль появления и развития письменности в древности для развития 

человечества, составлять алфавиты древности. 

- Понимать роль археологических находок для изучения истории древних 

государств. 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Средние века: время рыцарей и замков. 

Средние века в истории Европы. Возникновение 

городов. Появление мировых религий в древности и в 

Средние века. Рыцари и замки. Изобретение 

книгопечатания 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Сопоставлять длительность периодов Древнего мира и Средневековья, 

определять по «ленте времени» длительность Средневековья. 

-Находить на карте местоположение крупных городов Средневековья. 

-Сопоставлять мировые религии, выявлять их сходство и различия, место их 

возникновения, особенности храмов. 

-Понимать важность книгопечатания.  Выполнять задания из электронного 

приложения к учебнику. 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Новое время: встреча Европы и Америки. 

Новое время в истории Европы. Развитие 

предпринимательства, достижения в области науки и 

культуры. Великие географические открытия. Развитие 

техники 

 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Определять по «ленте времени» длительность периода Нового времени,  

сопоставлять еȅ  с длительностью  периодов Древнего мира и Средневековья. 

-Сопоставлять жизненную философию людей в Средневековье и в Новое 

время. 

-Прослеживать по карте маршруты Великих географических открытий. 

- Обсуждать методы изучения истории Древнего мира и Нового времени. 

- Обсуждать роль великих географических открытий в истории человечества. 

-Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. -Работать с 

терминологическим словариком. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Исследования Арктики и Антарктики. Развитие 

парламентаризма и республиканской формы 

правления. Первая и Вторая мировые войны, 

изобретение ядерного оружия. Организация 

Объединённых Наций. Достижения современной 

науки и техники. Освоение космоса. Первая и Вторая 

мировые войны, изобретение ядерного оружия. 

Организация Объединенных наций 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Находить на «ленте времени»  начало Новейшего времени. 

-Характеризовать значение исследований Арктики и Антарктики для развития 

науки. 

-Характеризовать изменения в политическом устройстве стран мира, 

рассказывать о научных открытиях и технических изобретениях 20 и 21 века. 

-Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. -Работать с 

терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел «Страницы истории России» (20 ч) 

Жизнь древних славян. -Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 
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Расселение восточных славян. Древнеславянские 

племена. Занятия древних славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племён 

-Анализироватькарту расселения племȅ н древних славян, выявлять 

взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с природными условиями 

того времени. 

-Характеризовать верования древних славян, моделировать древнеславянское 

жилище, составлять план рассказа на материале учебника. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Во времена Древней Руси. 

Торговый путь «из варяг в греки». Основание 

Новгорода и Киева. Призвание на княжение Рюрика. 

Возникновение Древнерусского государства. 

Многонациональный характер Древней Руси. Поход 

Олега на Византию. Крещение Древней Руси 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и расширение 

территории государства в 9 – 11 веках. 

-Характеризовать систему государственной власти в 9 – 11 веках в Древней 

Руси. 

-Отмечать на «ленте времени»  дату Крещения Руси. 

-Обсуждать причину введения на Руси христианства и значение Крещения. 

-Анализировать былину об Илье Муромце как отражение борьбы Древней 

Руси с кочевниками. 

-Работать с терминологическим словариком. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Страна городов. 

Устройство древнерусского города. Древний Киев и 

древний Новгород. Берестяные грамоты как 

исторический источник. Основание Москвы 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

В ходе самостоятельной работы (в группах) анализировать карты Древнего 

Киева и Древнего Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия горожан, систему правления, находки 

берестяных грамот в Новгороде, готовить сообщения и презентовать их перед 

классом. 

-Обсуждать, почему былина Садко могла появиться только в Новгороде. 

-Характеризовать значение летописи об основании Москвы как исторического 

источника. 

-Работать с терминологическим словариком. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской 

письменности. Распространение грамотности в 

Древней Руси. Древнерусские летописи. «Повесть 

временных лет». Рукописные книги 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Обсуждать роль создания славянской письменности для распространения 

культуры в Древней Руси, характеризовать состояние грамотности на Руси 

после создания славянской азбуки, выявлять роль летописей для изучения 

истории России, характеризовать оформление рукописных книг как 
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памятников древнерусского искусства. 

-Обсуждать роль рукописной книги в развитии русской культуры. 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Трудные времена на Русской земле. 

Феодальная раздробленность Руси в середине XII века. 

Нашествие Батыя. Ордынское иго. Александр Невский 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Прослеживать на карте нашествие Батыя на Русь, обсуждать причины 

поражения Древней Руси в ходе монгольского нашествия, описывать по 

иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и монгольских воинов, 

рассказывать о монгольском нашествии по плану учебника, находить на карте 

места сражений Александра Невского со шведскими и немецкими 

захватчиками. 

-Заполнять «Героическую летопись России» в рабочей тетради. 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Русь расправляет крылья. 

Возрождение северо-восточных земель Руси в конце 

XIII — начале XIV века. Московский князь Иван 

Калита — собиратель русских земель. Сергий 

Радонежский 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Приводить факты возрождения северо – восточных земель Руси. 

- Рассказывать по иллюстрациям в учебнике о Москве Ивана Калиты, 

прослеживать по карте объединение русских земель вокруг Москвы, 

обсуждать, какие личные качества Ивана Калиты сыграли роль в успехе его 

правления. 

-Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. Работать с 

терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Куликовская битва. 

Поход Мамая на Русь. Подготовка объединённого 

русского войска под командованием московского 

князя Дмитрия Ивановича. Благословение Сергия 

Радонежского. Поединок Пересвета и Челубея. Ход 

Куликовской битвы. Победа русских войск 

-Понимать учебные задачи урока, стремиться их выполнить. 

-Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских  войск, 

составлять план пересказа о Куликовской битве. 

-Отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы. 

-Обсуждать, почему была так важна для Дмитрия Донского поддержка Сергия 

Радонежского, рассказывать о поединках богатырей. 

-Заполнять «Героическую летопись России» в рабочей тетради. 

-Осознать роль Куликовской битвы в истории России. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 
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Иван  Третий. 

Стояние на Угре. Падение ордынского ига. 

Объединение княжеств вокруг Москвы. 

Возникновение единого независимого Российского 

государства со столицей в Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль — символ Москвы. Герб государства 

— двуглавый орёл. Укрепление экономики. 

Иван Грозный — первый российский царь. Земские 

соборы. Опричнина. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Начало освоения Сибири 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Рассказывать об изменении политики  в отношении  Золотой Орды,  

описывать по иллюстрациям  в учебнике изменения в облике Москвы, 

обсуждать значение освобождения от монгольского ига. 

-Отмечать на  «ленте времени»  даты освобождения  от монгольского ига, 

венчания Ивана Грозного на царство. 

-Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. -Заполнять 

«Героическую летопись России» в рабочей тетради. 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Мастера печатных дел. 

Начало книгопечатания в России. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Издание учебников Василия Бурцова, 

МелетияСмо- трицкого, Кариона Истомина 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие просвещения и 

культуры в России.  На  основе самостоятельного изучения  материала 

учебника  (по  группам)  рассказать о первопечатнике Иване Фȅ дорове и 

издании первых русских учебников. 

-Сопоставлять современные и первопечатные учебники по иллюстрациям. 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Патриоты России. 

Смута. Польская интервенция. Народное ополчение 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Освобождение Москвы. Избрание на 

царство Михаила Романова 

 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Обсуждать значение организации народного ополчения  и освобождения 

Москвы от польской интервенции. 

- Отмечать на  «ленте времени»  год освобождения  Москвы. 

-Осознать роль борьбы за независимость в начале 16 века в истории России. 

-Заполнять «Героическую летопись России» в рабочей тетради. 

- Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Пȅ тр Великий. 

Организация «потешных полков». Путешествие Петра 

в Европу и работа в качестве плотника на верфях. 

Реформы Петра. Основание Петербурга. Создание 

русского флота. Пётр I — первый российский им-

ператор 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Рассказывать о реформах Петра I на основе материала учебника. 

- Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию о Петре 

I. 

-  Описывать достопримечательности  Санкт – Петербурга. 

-Отмечать на  «ленте времени»  год основания Санкт – Петербурга и год, когда 
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Россия стала империей. 

-Высказывать своȅ  отношение к личности Петра Великого. 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Биография М. В. Ломоносова. Энциклопедический 

характер его деятельности. Основание Московского 

университета 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове. 

-Прослеживать по карте  путь М.В. Ломоносова из Холмогор в Москву. 

- Обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоносова в развитии науки и 

культуры. 

- Отмечать на  «ленте времени»  дату основания Московского университета. 

- Высказывать своȅ  отношение к личности М.В. Ломоносова. –

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Екатерина Великая. 

Екатерина Великая — продолжательница реформ 

Петра I. Личные качества императрицы. Продолжение 

строительства Санкт-Петербурга. Развитие 

просвещения. Положение крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна Пугачёва. Войны с Турцией за 

выход к Азовскому и Чёрному морям 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться Великая. 

-Описывать достопримечательности Санкт – Петербурга. 

-Сравнивать положение разных слоȅ в российского общества. -Рассказывать 

по учебнику о крестьянской войне Е.  Пугачȅ ва, о Ф.Ф. Ушакове, А.В. 

Суворове. 

-Прослеживать по карте  рост территории государства. 

-Извлекать из дополнительной литературы и Интернета сведения о 

Петербурге, Москве и других городах России в 18 веке. 

- Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Отечественная война 1812 года. 

Вторжение в Россию армии Наполеона. Отступление 

русской армии. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Отступление Наполеона. Партизанское 

движение. Д. В. Давыдов. Победа над Наполеоном 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

На основе самостоятельной работы по учебнику рассказывать о Бородинском 

сражении. 

-Отмечать на  «ленте времени»  Отечественную войну 1812 года. 

-Заполнять «Героическую летопись России» в рабочей тетради. 

-Обсуждать, почему война 1812 года называлась отечественной, почему был 

воздвигнут памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной 

площади. 

-Извлекать из дополнительной литературы и Интернета сведения о 
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биографиях героев Отечественной войны 1812 года, готовить доклады, 

презентовать в классе. 

-Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Страницы истории XIX века. 

Декабристы, основные идеи движения, выступление 14 

декабря 1825 года. Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости в 1861 году, его значение. 

Петербург и Москва после 1861 года, рост промыш-

ленности, городские контрасты. Технические 

достижения России в XIX веке: электрическое 

освещение городов, трамвай, телефон, развитие 

железной дороги, Транссиб, открытие 

Политехнического музея 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

В ходе самостоятельной работы (в группах)  над темами «Декабристы», 

«Освобождение крестьян», «Петербург и Москва» изучать текст учебника, 

выполнять задания из рабочей тетради и задания из электронного приложения 

к учебнику, готовитьсообщения, презентовать в классе. 

-Работать с историческими картами, сопоставлять исторические источники. 

-Извлекать из краеведческой литературы сведения о технических новшествах, 

появившихся  в XIX веке. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Россия вступает в XX век. 

Николай II — последний император России. 

Возникновение политических партий. В. И. Ленин и 

партия большевиков. Неудачи России в Первой 

мировой войне. Великая Российская революция 1917 

года. Гражданская война. Гибель царской семьи. 

Победа большевиков 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Отмечать на  «ленте времени»   начало Первой мировой войны, Февральской 

и Октябрьской революций. 

- Составлять план рассказа о событиях начала XX века и рассказывать о них 

по плану. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Страницы истории 1920 – 1930 – х годов. 

Образование СССР. Переход предприятий в 

собственность государства. Борьба с неграмотностью. 

Изменения в жизни города и деревни. Репрессии 1930-

х годов 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Знакомиться по карте СССР с административно – территориальным 

устройством страны, сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям в 

рабочей тетради и в электронном пособии. 

-Сравнивать тексты гимнов дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации. 

-Прослушивать песни 30 – х  годов. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Великая война и Великая победа. (2 ч) 

Начало Великой Отечественной войны. Лозунг «Всё 

для фронта, всё для Победы!». Блокада Ленинграда. 

Разгром фашистских войск под Москвой. Битва за 

Сталинград. Курское сражение. Изгнание фашистских 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной войны, рассказывать 

о ней по плану. 

- Обсуждать значение Победы, прослушивать песни о войне, рассматривать 

фотографии и картины на тему  Великой Отечественной войны. 
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войск с территорииСССР. Освобождение Европы. 

Штурм Берлина. Парад Победы в 1945 году. Города-

герои, города воинской славы. Цена Победы 

 

- Собирать материал о мероприятиях празднования Дня Победы в родном 

городе. 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Страна, открывшая путь в космос. 

Начало освоения космоса в 1957 году. Юрий Гагарин 

— первый космонавт Земли. Космическая станция 

«Мир», Международная космическая станция (МКС). 

Развитие СССР до 1980-х годов: достижения и 

проблемы. Перестройка. Распад СССР 

 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Извлекать из дополнительной литературы и Интернета информацию об 

освоении космоса. 

-Прослушивать в записи песни, посвященные полȅ ту Юрия Гагарина. 

-Знакомиться с репродукциями картин космонавта А. Леонова на 

космическую тему. 

- Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Раздел «Современная Россия» ( 9ч) 

Основной закон России и права человека. 

Понятие о федеративном устройстве России. 

Многонациональный характер населения России. 

Конституция — основной закон страны. Всеобщая 

декларация прав человека. Конвенция о правах 

ребёнка 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Находить на политико – административной карте РФ края, области, 

республики, автономные округа, автономные области, города федерального 

значения. 

-Анализировать закреплȅ нные в Конвенции права ребȅ нка, обсуждать, как 

права одного человека соотносятся с правами других людей. 

-Готовитьпроекты «Декларации прав» (членов семьи, учащихся класса, 

учителей и учащихся). 

-Выполнять задания из электронного приложения к учебнику. -Работать с 

терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Мы  - граждане России. 

Понятие о гражданстве. Права и обязанности 

гражданина России. Государственное устройство 

Российской Федерации:Президент, Федеральное 

собрание, Правительство 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Различать права и обязанности гражданина, устанавливать их взаимосвязь. 

-Различать прерогативы Президента, Федерального собрания и Правительства. 

-Следить за государственными делами по программам новостей ТВ и 

печатным средствам массовой информации. 

-Моделировать деятельность депутата (вносить предложения по 

законопроектам в ходе ролевой игры). 

- Работать с терминологическим словариком. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Славные символы России. 

Государственные герб, флаг и гимн, их история, 

значение в жизни государства и общества. Уважение к 

государственным символам — уважение к родной 

стране 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его историей, 

символикой, отличать герб России  от гербов других государств. 

-Знакомиться с Государственным флагом России, его историей, с Красным 

знаменем победы. 

-Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его исполнения, с 

историей гимна России, отличать гимн Российской Федерации от гимнов 

Других государств. 

-Обсуждать, зачем государству нужны символы. 

-Моделировать символ класса. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Такие разные праздники. 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. День 

России, День Государственного флага Российской 

Федерации, День народного единства, День 

Конституции, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год, Рождество Христово, Между-

народный женский день, День весны и труда 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Различать праздники государственные, профессиональные, церковные, 

народные, семейные. 

-Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, обсуждать их 

значение для страны и каждого еȅ  гражданина. 

-Выяснять, используя краеведческую литературу, какие праздники отмечаются 

в крае, где живут учащиеся. Рассказать о своих любимых праздниках. 

-Работать  со  взрослыми:  составлять календарь профессиональных 

праздниках в соответствиями с профессиями родителей. 

-Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Путешествие по России. (3 ч) 

Регионы и города России, их история, важнейшие 

достопримечательности. Народы России, особенности 

их традиционной культуры. Знаменитые 

соотечественники, уважение к их вкладу в историю и 

культуру России 

-Понимать учебные задачи  урока, стремиться их выполнить. 

-Знакомиться по материалам учебника и дополнительной литературе с 

регионами, городами, народами России. 

-Совершать виртуальные  экскурсии с помощью Интернета в разные города 

России, посещать музеи, осматривать памятники истории и культуры. 

-Анализировать и сравнивать гербы городов России, выяснить их символику. 

Пользуясь информацией из различных источников, готовить сообщения 

(сочинения)о регионах, городах, народах  России, знаменитых 

соотечественниках (по своему выбору). 

- Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Проверим себя и оценим свои достижения за первое - Выполнять тесты с выбором ответа. 
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полугодие. 

Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

 

 

- Оценивать правильность / неправильность предложенных ответов. 

- Адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

Презентация проектов (по выбору) 

Презентация проектов с демонстрацией иллюстраций и 

других подготовленных материалов 

В процессе презентации проектов учащиеся демонстрируют умения: 

- извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

- посещать музеи, обрабатывать материалы экскурсий; 

- интервьюировать старших членов семьи, других взрослых; 

- готовить иллюстрации для презентации проекта (фотографии, слайды, 

рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе; 

- оценивать свои достижения по выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

 

Учебники 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл.В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учеб. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение, 2013. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учеб. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1. М.: Просвещение, 2013. 

Рабочие тетради 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2013. 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 кл. В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2013 
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2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики  

    

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой основой разработки  курса «Основы религиозных культур и светской этики»» является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-

П44-4632), приказы Комитета образования Марксовского МР №926 от 16.11.2011 и №1064 от 22.12.2011  

Общая характеристика учебного предмета 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»– формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». Его можно рассматривать как 

категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». 

Новый предмет призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать педагогическими средствами российскую 

религиозно-культурную традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее 

принцип – общность в многообразии, «многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как 

нашей страны, так и современного мира. 

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа многонационального народа России – формируется 

исторически и актуализируется сегодня под воздействие ряда факторов: 

-  общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, 

права, менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

- множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих консолидации общества под угрозой его 

разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся 

начальное представление об отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, определенную Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

- педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 
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- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, 

русский язык, литература, история и др.); 

-      педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания учебного курса, отражающего единую 

историческую судьбу многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских народов, единство современной 

государственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый 

народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития 

личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс в границах учебного курса и системы межпредметных связей педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная 

духовность в многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – 

это введение в религиозно-культурную традицию России. 

  

Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 классе 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры. 

Основы исламской культуры. 

Основы иудейской культуры. 

Основы буддийской культуры. 

Основы мировых религиозных культур. 

Основы светской этики. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

На основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), а также собственных возможностей организации образовательного процесса школа самостоятельно определяет перечень 

модулей учебного курса. 

  

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-

нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-нравственных идеалов, базовых 

национальных ценностей, моральных норм; 
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- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской этики в России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных обучающимися в младшей школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, 

создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной 

школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические 

основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс 

создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, 

общества; 

формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики в 

России; 

формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

укрепление веры в Россию; 

укрепление средствами образования духовной преемственности поколений 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  

Требования к личностным результатам: 

-     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-     формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и формирование личностного смысла 

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

справедливости и свободе; 

-     развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

Требования к метапредметным результатам: 

-     овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 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;  вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-     адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

-     умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-     овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

-      овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

-     определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-     знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

-     знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

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

-     формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

-     общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России; 

-     осознание ценности человеческой жизни. 
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2.2.2.6.  Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей:  «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, 

религия – и представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами); Россия - многонациональная держава, 

многообразие культур народов России, что объединяет разные народы, расширение кругозора школьника. Два из них (первый и 

четвертый) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические блоки, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.  Культура и религия. Священное Писание. 

Священное Писание и Священное Предание. Во что верят православные христиане. Что говорит о Боге и мире православная  культура. 

Что говорит о человеке православная культура. Христианское учение о спасении. Добро и зло в православной традиции. Христианская 

этика: заповеди блаженства. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Добродетели и страсти. Отношение к труду. Долг и 

ответственность. Милосердие и сострадание. Спаситель. Жертвенная любовь. Победа над смертью. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Православные Таинства. Символический язык православной культуры.Христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое значение. Почитание святых. Праздники.  

 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад – образец человека и учитель нравственности. 

Жизнеописание Пророка Мухаммада. Проповедническая миссия Пророка Мухаммада. Прекрасные качества Пророка Мухаммада. 

Священный Коран и Сунна как источники нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики. Столпы ислама и исламской 

этики. Исполнение мусульманами своих обязанностей. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные 

ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье 

в культуре ислама. Ценность образования и польза учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и 

особенности проведения.  
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Искусство ислама. 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  ( модуль «Основы мировых религиозных культур»)  Всего за год 34 часа; в неделю 1 

час 

 

№ 

п/п 

Тема Тип урока Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата 

предметные результаты метапредметные результаты личностные   

1 Россия - наша 

Родина. 

Введение Знать основные понятия: Отечество, 

Родина, духовный мир, культурные 

традиции. 

Уметь:  

 Объяснить, что такое духовный мир 

человека. Рассказать о традициях своей 

семьи. Рассказать, какие ценности лежат 

в основе своей семьи. Рассказать о 

празднике День народного единства (4 

ноября).   

Регулятивные : 

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные: 

выполнение действий по 

алгоритму. 

Коммуникативные:   

выражение своих мыслей. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание понятия 

Родина 

 

Написать 

сочинение «С 

чего начинается 

Родина?» 

  

2 Культура и 

религия 

Урок- 

познание 

Знать: что такое религия, какими 

бывают религии, какие религии 

распространены на территории нашей  

Родины. 

Формирование у обучающихся уважения  

к  мировым  религиям,  как  к  ценностям  

культуры человечества. 

Основные понятия: Культура. Религия. 

Ритуалы. 

 

Регулятивные: оценки — 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

структурирование знаний 

Коммуникативные: понимание 

возможности существования у 

людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

собственной ученика, 

способности ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов. 

Подготовить 

вместе с 

родителями 

рассказ о культах 

предков. 

 

  

3-4 Возникновение 

религий. 

Урок- Знать: как возникли первые религии. 

Научатся видеть общность истоков всех 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

формирование образа 

мира как единого и 

Узнать и 

рассказать о 
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Религии мира и 

их основатели 

познание. религий. Освоят первичные 

представления об истории первых 

религий. 

Знакомство с представлениями и 

верованиями людей древнего мира. 

Основные понятия: Пантеон. 

Многобожие. Завет. Политеизм. 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: установление 

причинно – следственных связей, 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: умение 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов 

 

богах Греции, 

Рима, славянских 

богах, 

Индийских богах 

(на выбор). 

Ответить на 

вопрос: почему 

все древние 

народы были 

язычниками. 

5-6 Священные 

книги религий 

мира 

Урок-

познание. 

Знать: 

Узнают когда впервые возникли 

священные книги. 

Формирование понятия «священные 

книги» через ознакомление с 

культовыми книгами мировых религий. 

Основные понятия: 

Веды, Авеста, Типитака 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

 Познавательные: осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

и письменной форме. 

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов. 

Обсудите роль 

священных книг 

в жизни 

человека. 

  

7 Хранители 

предания в 

религиях мира 

Урок-

познание. 

Знать: 

Узнают когда появились хранители 

предания, и кто такие жрецы. 

Знакомство с хранителями преданий в 

религиях мира 

Основные понятия: 

Жрец. Раввин. Апостол. Епископ. 

Священник. 

Диакон. Иерархия. Умма. Имам. Хафиз. 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов. 

Подготовьте 

рассказ: 

духовенство. 
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Сангха. Ламы. мнение и позицию 

8-9 Добро и зло. 

Понятия греха, 

раскаяния и 

воздаяния 

Урок - 

рассуждение 

Знать: 

Знакомство с нравственными нормами 

бытия, развитие понятий о добре и зле. 

Основные понятия: 

Добро, зло, грех, раскаяние, воздаяние, 

покаяние 

Регулятивные: оценки — 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознания 

качества и уровня усвоения. 

Познавательные: 

подведение под понятие, 

выведение следствий. 

Коммуникативные: умение 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

Подготовить 

презентацию:  

Два мира – добро 

и зло» 

  

10 Человек в 

религиозных 

традициях 

мира 

Урок - 

познание 

Знать: узнают, что делает верующий 

человек для общения с Богом. 

Основные понятия: 

Молитва. Таинства. Намаз. Мантра. 

Православная 

культура. 

Регулятивные: коррекции — 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата 

Познавательные: 

построение логической цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: умение 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов 

Подготовь 

рассказ: человек 

в (по выбору) 

вере. 

  

11-12 Священные 

сооружения 

Урок - 

познание 

Знать: 

Узнают какими бывают священные 

сооружения и для чего они 

предназначены. 

Формирование понятия «священное 

сооружение» через ознакомление с 

культовыми сооружениями мировых 

религий. 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков (существенных, и 

несущественных). 

Формирование 

бережного отношения к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

Подготовьте 

презентацию: 

священные 

сооружения. 
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Основные понятия: 

Синагога. Церковь. Алтарь. Икона. 

Фреска. 

 Как проходят молитвы мусульманина. 

Как устроены буддистские храмы. 
Мечеть. Минарет. Ступа. Пагода. 

Коммуникативные: умение с 

учётом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия. 

13-14 Искусство в 

религиозной 

культуре 

Урок -

размышление 

Знать: 

Узнают какую роль играет искусство в 

разных религиозных верованиях. 

Знакомство с исторической иконописью, 

составление устного рассказа на основе 

увиденного. 

Основные понятия: 

Икона. Каллиграфия. Арабески. 

Регулятивные: оценки — 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения. 

Познавательные: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве.  

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

 

Составить план 

ответа: 

«Искусство в 

религиозной 

культуре (по 

выбору)» 

  

15-16 Творческие 

работы 

учащихся 

Комбинирова

нный 

Знать: как готовится творческая работа, 

какие существуют виды творческих 

работ. Как пользоваться литературой и 

другими источниками информации, как 

правильно отобрать нужную 

информацию и сделать выводы. 

выступление. 

Уметь: искать требующуюся 

литературу. 

Работать с книгой, со статьей и другой 

информацией. Свести всю найденную 

информацию в последовательный общий 

текст. Оформить работу в соответствии с 

требованиями. Подготовить устное 

выступление. 

Регулятивные: прогнозирования 

— предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

планирования — определение 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий. 

Познавательные.: поиск и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

Овладевать 

навыками 

коллективной 

работы при 

выполнении 

учебных 

работ. 

Воспитание 

художественно – 

эстетического 

вкуса, этических 

потребностей и 
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деятельности. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

чувств на основе 

опыта слушания 

16-18 История 

религий в 

России 

Урок -

рассуждение 

Знать: 

Как на Руси выбирали новую веру и 

почему выбрали христианство 

Какую роль сыграло православие в 

истории России 

Какую роль в истории России сыграли 

люди, исповедующие католическую, 

протестантскую веру, ислам, буддизм, 

иудаизм. 

Познавательные: смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

Регулятивные: оценки — 

выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено, и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения 

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию 

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов 

Подготовь ответ 

на тему: «Если 

бы я писал 

картину на 

сюжет выбора 

веры, что бы я на 

ней изобразил» 

  

19-20 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Урок - 

рассуждение 

Знать: 

Что такое обряды и ритуалы и как они 

возникли 

Какими бывают обряды в разных 

религиях 

Христианское искусство: иконы, фрески, 

церковное пение 

Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Подготовь 

рассказ о какой-

либо одной 

традиции или 

ритуале (на 

основе рассказов 

старших или 

дополнительного 

материала). 

 

  

21-22 Паломничества 

и святыни 

Урок - 

рассуждение 

Знать: 

Что такое святыни. 

Что такое паломничество. 

Познавательные: синтез — 

составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов. 

Регулятивные: коррекции — 

Воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

Контроль над 

выполнением 

домашнего 

задания: работа с 

фотографиями 

Расскажи членам 
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внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Коммуникативные: умение 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

семьи и друзьям 

о том, что ты 

узнал на уроке. 

 

23-24 Праздники и 

календари 

Урок - 

рассуждение 

Знать: 

Как называется молитва мусульман 

Какой день недели, является для 

мусульман, праздничны днем 

Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. 

Какие праздники существуют у 

христианина 

Что такое Курбан – байрам и Ураза – 

байрам 

С каким событием связаны главные 

праздники иудеев 

Регулятивные: коррекции — 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: умение 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре всех 

народов 

 

Подготовьте 

вместе с 

родителями 

рассказ об одном 

из праздников. 

 

  

25-26 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира 

Урок - 

рассуждение 

Знать:  

Что общего существует в учениях всех 

религий 

В чем состоят нравственные заповеди в 

иудаизме и христианстве 

Каково нравственное учение ислама 

Что является основой поведения 

буддистов 

Регулятивные: коррекции — 

внесение необходимых 

дополнений и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Познавательные: 

формулирование проблемы 

Коммуникативные: умение 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов 

 Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

Что общего в 

нравственных 

ценностях 

разных религий. 

 

  

27 Милосердие, 

забота о 

Урок - 

рассуждение 

Знать: 

Что такое быть милосердие, 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

Воспитание 

доброжелательности и 

Таблица 

«Милосердие в 
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слабых, 

взаимопомощь 

взаимопомощь. 

Называть социальные проблемы 

общества. 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: синтез — 

составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов 

 Коммуникативные: умение 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей; 

развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

разных 

религгиях» 

Самооценка 

учащихся 

28 Семья Урок - 

рассуждение 

Знать: 

Почему в православии семью называют 

малой Церковью 

Как должны жить люди в христианском 

браке 

В чем состоит значение брака 

Регулятивные: целеполагание 

как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и того, что ещё 

неизвестно. 

Познавательные: подведение под 

понятие, выведение следствий. 

Коммуникативные: умение 

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников. 

Воспитание 

уважительного 

отношения, бережного 

хранения семейных 

традиций. 

Родовое дерево и 

родовой герб. 

  

29 Долг, свобода, 

ответственност

ь, труд 

Урок - 

рассуждение 

Знать: 

Как понимаются долг, свобода, 

ответственность и труд в разных 

религиях 

Регулятивные: прогнозирования 

— предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Предметные: выдвижение 

гипотез и их обоснование. 

Коммуникативные: умение 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. Формирование 

мотивации к труду, 

работе на результат. 

Подбор 

послови 

ц  о 

труде и 

уметь их 

объясня 

ть 

  

30 Любовь и 

уважение к 

Урок - 

познание 

Знать что  такое государство. 

Объяснять, что означает быть 

Регулятивные: воспроизводить 

полученную информацию, 

приводить примеры из 

Оценивать поступки 

реальных лиц, героев 

произведений, 

Обсуждение 

кроссворда 

составленного с 
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Отечеству гражданином. 

Называть права и обязанности граждан. 

прочитанных текстов 

Предметные: анализировать 

общность тем и главных мыслей 

в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных 

текстах 

Коммуникативные: Участвовать 

в диалоге; высказывать 

предположения о последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

высказывания 

известных личностей 

родителями по 

теме урока. 

 

31 Святыни 

православия, 

ислама, 

буддизма, 

иудаизма 

Урок -

познание 

Знать: главные ценности для человека, к 

какой бы национальности или 

религиозной культуре он себя ни 

относил, – Родина, семья, жизнь, 

культура. 

Уметь: объяснить выражение «жизнь 

положить за други своя». Рассказать, 

какие дела может совершать человек 

(даже ребёнок) на благо других людей, 

на благо своей Родины 

Регулятивные: воспроизводить 

полученную информацию, 

приводить примеры из 

прочитанных текстов 

Познавательные: анализировать 

общность тем и главных мыслей 

в произведениях фольклора, 

реалистических и фольклорных 

текстах 

Коммуникативные: Участвовать 

в диалоге; высказывать 

предположения о последствиях 

неправильного 

(безнравственного) 

Оценивать поступки 

реальных лиц, героев 

произведений, 

высказывания 

известных личностей 

   

32 Основные 

нравственные 

заповеди 

православия 

буддизма,иуда

изма 

 

 

Урок -

познание 

Знать:  заповеди иудаизма, заповеди 

христианства, нравственное учение 

ислама, нравственное учение буддизма 

Уметь: самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Строить 

рассуждения 

в форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении. 

 

Сообще 

ние о 

мировых 

религия 

х 
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Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: 

рассказывать о заповедях 

православия буддизма,иудаизма 

33 Российские 

православные, 

исламские, 

буддийские,иу

дейские семьи 

Урок -

познание 

Знать, что семья – основа жизни 

человека. Род и семья – истоки 

нравственных отношений. 

Уметь: самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: 

рассказывать о важнейших 

семейных ценностях народов 

России 

Строить 

рассуждения 

в форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении. 

 

Сообще 

ние о 

мировых 

религия 

х 

  

34 Отношение к 

труду, и 

природе в 

православии, 

исламе, 

буддизме, 

иудаизме, 

светской этике 

Урок 

познания 

Знать: какое значение имеет труд в 

жизни человека и общества 

Уметь: самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

Адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих 
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учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале 

Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

Коммуникативные: 

рассказывать о Отношение к 

труду, и природе в православии, 

исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике 

 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Ведение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его Учение. Буддийский священный канон. Буддийская картина 

мира. Добро и зло. Ненасилие и доброта. Любовь к человеку и ценность жизни. Милосердие и сострадание. Отношение к природе. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек 

в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. Праздники в 

буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Священные буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора – главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило 

Гилеля». Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. 

Исход из Египта. Получение Торы на горе Синай. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и благословения в иудаизме. Добро и зло. 

Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом – еврейский мир: знакомство с историей 

и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 
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Культура и религия. Возникновение религий. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира: 

Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и 

счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя 

сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа. 

  

Тематическое планирование 

 

Основы православной культуры 

№ п/п 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов деятельности 

1 Россия – наша родина 

 

1 Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир че-

ловека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные 

ценности.  

Использовать систему условных обозначений при 

выполнении заданий, рассматривать иллюстративный 

материал, соотносить текст с иллюстрациями. 

Читать и отвечать на вопросы по прочитанному. 

Размышлять о роли духовных традиций народов России, о 

духовном мире человека, о культурных традициях и их 

значении в жизни человека, семьи, общества. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и 

письменной речи, применять их при анализе и оценке 
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явлений и фактов действительности. 

Осознавать ценность дружеских отношений между людьми 

2 Культура и религия 1 Особенности восточного хри-

стианства. Культура и религия. 

Что такое культура? Что такое 

религия? Как человек создаёт 

культуру. Истоки русской куль-

туры — в православной религии 

Выделять тему и идею текста, формулировать вопросы к 

тексту и отвечать на них. 

Рассказывать о том, как человек создаёт культуру; об 

истоках русской культуры в православной религии. 

Рассуждать о необходимости соблюдения нравственных 

норм жизни (заботиться о других, любить друг друга, не 

лениться, не лгать). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

3  

Человек и Бог в 

православии 

1 Бог — Творец, который создал 

весь мир и человеческий род. 

Дары Бога человеку. Вера в Бога 

и её влияние на поступки людей 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы урока вслух и про себя. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и 

письменной речи, применять их при анализе и оценке 

фактов действительности. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 

введением в него новых фактов; соотносить прочитанное с 

личным жизненным опытом. 

Рассказывать о дарах, которые Бог дал человеку; о том, как 

вера в Бога влияет на поступки людей, на развитие их 

творческого потенциала. 

Рассуждать о возможности и необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни (свобода, разум, совесть, 

доброта, любовь). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

4 Православная 

молитва 

 

1 Что такое православие. Что 

значит молиться. Три вида 

православных молитв: молитва-

просьба, молитва-благодарение, 

молитва-славословие. Кто такие 

святые. Священное Предание. 

Молитва «Отче наш». Искушение, 

испытания, трудности 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы урока вслух и про себя. 

Изучить новые понятия: православие, благодать, святые, 

молитва — в контексте православной культуры; различные 

типы молитв, молитву «Отче наш»; жития святых. 

Составлять рассказ по иллюстрации, выполнять 

выборочный пересказ текста. 

Анализировать художественный текст с помощью вопросов 

и заданий к нему. 
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Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. 

Находить нужную информацию в учебнике Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

5 Библия и Евангелие 

 

1 Кто такие христиане. Христи-

анство. Священное Писание 

Ветхого Завета. Христос. Библия 

— книга книг. Части Библии. 

Священное Писание Нового 

Завета. Апостолы. Притчи. 

Евангелие 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы учебника. 

Рассказывать о православии и христианстве, о Библии и 

Евангелии, о библейских притчах. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 

учебных текстов, построения рассуждений. 

Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. 

Участвовать в рассуждении на заданную тему; ар-

гументировать свою точку зрения; делать выводы и 

обобщения на основе полученной информации. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

6 Проповедь Христа 

 

1 Учение Христа. Нагорная про-

поведь. О мести. О богатстве. 

Духовные сокровища. «Царствие 

Божие внутри вас». Завет Христа 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать 

материалы учебника. 

Рассказывать о православии и христианстве, о Нагорной 

проповеди, о новизне отношений Бога и человека в Новом 

Завете. 

Комментировать иллюстративный ряд и соотносить его с 

содержанием учебника. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

7 Христос и Его Крест 

 

1 Как Бог стал человеком (Бого-

человек Христос). Голгофа. Цар-

ство Божие, Царство Небесное. 

Жертва Христа. Распятие. Сим-

волика креста. Крест — символ 

любви к людям 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать материалы учебника. 

Рассказывать о земной жизни, деяниях и сущности Иисуса 

Христа; о смысле смерти Иисуса на кресте; о символике 

православного креста. 

Использовать новые лексические единицы в устной и 

письменной речи. 

Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить текст с 
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иллюстрациями. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

8 Пасха 

 

1 Воскресение Христа. Пасха Хри-

стова. Встреча Пасхи. Пасхаль-

ный гимн. Празднование Пасхи 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Самостоятельно читать учебный текст, отвечать на 

вопросы по прочитанному. 

Рассказывать о роли Иисуса Христа в православии, о Его 

жертве ради спасения людей. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Использовать знакомые слова в другом мировоззренческом 

контексте (пост. Воскресение, Пасха). 

Систематизировать свои знания; применять навыки 

смыслового чтения. 

Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Комментировать иллюстративный ряд и соотносить его с 

текстом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

9 Православное учение 

в человеке 

 

1 Библия о происхождении души. 

Душа и тело. Внутренний мир 

человека. Образ Божий в чело-

веке. «Подумай о душе». Болезни 

души 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Рассказывать о православном учении о человеке; о том, чем 

Бог одарил человека; что такое внутренний мир человека; 

как Библия рассказывает о происхождении души. 

Рассуждать о духовно-нравственных проблемах, обсуждать 

их в группе и представлять результаты коллективной 

работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

10 Совесть и раскаяние 1 Добро. Зло. Грех. Работа совести. 

Раскаяние. Три шага в раскаянии 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Изучить новые понятия: добро, зло, совесть, покаяние; 

рассказывать о значении покаяния в православии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Выполнять выборочный пересказ текста. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Создавать собственные тексты-рассуждения на морально-
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этические темы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

11 Заповеди. 1 Десять заповедей, данных Мо-

исею Богом.  

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Рассказывать о том, что такое заповеди, какие заповеди Бог 

дал Моисею. Анализировать содержание десяти заповедей 

с религиозной и нравственно-этической точки зрения. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной 

работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

12 Милосердие и 

сострадание. 

1 

Милосердие — забота о слабых, 

взаимопомощь. Милосердие и 

дружба. Милосердие и плата. 

Ближний. Милостыня. Учение 

Христа о милосердии. 

Благотворительная деятельность 

христианской церкви 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Изучить новые понятия: милосердие и сострадание; 

рассказывать о том, что одно из дел милосердия — 

милостыня; о библейских притчах. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 

контексте. 

Пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 

введением в него новых фактов. 

Соотносить прочитанное с личным опытом. 

Работать в паре или группе и представлять результаты 

коллективной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

13 Золотое правило 

этики. 

1 Главное правило человеческих 

отношений — не делай другим 

того, чего ты не хотел бы для 

себя. Неосуждение. Люби 

грешника и ненавидь грех 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз- ренческом 

контексте. 

Рассказывать о золотом правиле этики — главном правиле 

человеческих отношений; о неосуждении — проявлении 

милосердия к человеку. 

Рассуждать, как правильно указать человеку на его 

ошибки. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 
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Использовать навыки смыслового чтения учебных текстов. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм 

жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

жизненным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

14 Храм 1 Православный храм — его 

устройство и убранство. Иконы. 

Иконостас. Царские врата. 

Алтарь. Что люди делают в храме. 

Благословение. Правила 

поведения в различных обще-

ственных местах 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Рассказывать об устройстве православного храма, 

особенностях службы в храме. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Работать в группе, выслушивая мнения друг друга, 

приходить к общему результату и представлять его. 

Читать текст и соотносить содержание текста с ил-

люстративным рядом. 

Выполнять выборочный пересказ текста. 

Проверять себя и сами оценивать достижения 

15 Икона 1 

Икона. Зачем изображают не-

видимое. Чем икона отличается от 

картины. Свет иконы. Нимб. 

Икона и молитва. О чём молятся 

православные христиане перед 

иконой 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 

учебных текстов. 

Рассказывать о том, чем икона отличается от картины; 

почему человек в православии воспринимается как 

святыня. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом 

учебника. 

Участвовать в беседе. 

Анализировать высказывания нравственного содержания и 

соотносить их с личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
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достижения 

16 Творческие работы 

учащихся. 

 

1 Содержание деятельности опре-

деляется выбранными учащимися 

темами и выбранными учителем 

организационными формами и 

жанрами (проект, сочинение и т. 

д.), форматом итогового меро-

приятия. 

Подготовка к выполнению 

праздничного проекта 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и воспринимать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Рассказывать о материале, изученном на уроках по 

предмету «Основы православной культуры»; о содержании 

учебного проекта и способах его реализации. 

Обобщать, закреплять и систематизировать представления 

о материале, изученном на уроках по предмету «Основы 

православной культуры». 

Планировать и корректировать самостоятельную работу; 

работать в группе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

17 Подведение итогов 

праздничного проекта 

1 Выполнение одного из заданий в 

рамках работы над праздничным 

проектом. 

Презентации результатов работы 

и их обсуждение 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Закреплять представления о содержании учебного проекта 

и способах его реализации. 

Обобщать и систематизировать знания. 

Планировать и корректировать самостоятельную работу; 

работать в группе. 

Представлять результаты коллективной или инди-

видуальной работы; оценивать свою деятельность 

18 Как христианство 

пришло на Русь 

1 Церковь. Крещение Руси. Князь 

Владимир. Крещение — это 

присоединение к Церкви. Вера в 

Единого Бога. Святая Русь. Как 

изменилась жизнь киевлян после 

их крещения 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Иметь представление о том, как пришло христианство на 

Русь, почему Русь называют Святой. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 
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учебных текстов. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

19 Подвиг 1 Что такое подвиг. Жертва ради 

другого человека. Жертва Богу. 

Подвижник. 

Внешний и внутренний мир че-

ловека: какой труднее изменить? 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Рассказывать о том, что такое подвиг и жертвенность. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 

учебных текстов. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм 

жизни; соотносить морально-нравственные проблемы с 

личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

20 Заповеди блаженств 1 

Заповеди блаженств. Нищие 

духом. Царство Небесное. 

«Царство Божие внутри нас». 

«Блаженны плачущие, ибо они 

утешатся». «Блаженны кроткие». 

«Блаженны милостивые». 

«Блаженны алчущие и жаждущие 

правды». «Блаженны чистые 

сердцем» 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебникаили словаря. 

Рассказывать об учении Христа, о Нагорной проповеди 

Христа, о заповедях Христа, данных людям в Нагорной 

проповеди. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм 

жизни; соотносить морально-нравственные проблемы с 

личным опытом. 

Читать текст и соотносить содержание текста с 

иллюстративным рядом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

21 Зачем творить добро 1 Как подражают Христу. Само-

отверженность. Святой. Почему 

христиане благодарны Христу 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать прочитанное. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 
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Рассказывать о том, какие причины есть у христиан, чтобы 

не быть эгоистами; о христианских легендах и притчах; об 

апостоле Андрее Первозванном. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Осознавать необходимость соблюдения нравственных норм 

жизни. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Использовать знакомые слова в новом мировоззренческом 

контексте. 

Использовать навыки смыслового чтения при чтении 

фрагментов духовной литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

22 Чудо в жизни 

христианина 

1 Святая Троица. Добродетель. 

Главные христианские доброде-

тели — вера, надежда, любовь 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз- ренческом 

контексте. 

Рассказывать о том, что в христианстве в Боге 

Единственность и Троичность едины и совместимы; о том, 

что такое христианские добродетели. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Делать выводы о необходимости соблюдения 

нравственных норм жизни; соотносить морально- 

нравственные проблемы с личным опытом. 

Анализировать свои и чужие поступки с морально-

нравственных позиций. 

Работать в группах и представлять результаты своей 

работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

23 Православие о 

божием суде 

1 Как видеть в людях Христа. 

Легенда о Христофоре. Вера 

христиан в бессмертие. Как вера в 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 
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Божий суд влияет на поступки 

людей 

текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз- ренческом 

контексте. 

Рассказывать о евангельских притчах и христианских 

легендах; о том, как вера в Божий суд влияет на поступки 

христиан. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать навыки смыслового чтения при чтении 

фрагментов духовной литературы. 

Работать в группе; представлять результаты коллективной 

или индивидуальной работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

24 Таинство Причастия 1 Тайная вечеря. Христианские 

таинства — Крещение и При-

частие. Литургия. Главное на-

значение Церкви 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз- ренческом 

контексте. 

Рассказывать об одном из основных православных таинств; 

о Литургии; о жизни Церкви. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 

учебных текстов. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом; 

участвовать в беседе. 

Проверять себя и самим оценивать достижения 

25 Монастырь 1 Монастырь — образ Царствия 

Божия на земле. 

Кто такие монахи. Кто такие 

иноки. Почему люди идут в мо-

нахи. Главное правило монаше-

ской жизни: «Трудись и молись». 

Послушание. Монашество. Мо-

нашеские обеты. Постриг монаха 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз- ренческом 

контексте. 

Рассказывать об истории возникновения монастырей, о 

повседневной монастырской жизни, о нравственных 

нормах монашества. 

Использовать речевые средства, навыки смыслового чтения 
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учебных текстов, построения рассуждений, лексические 

средства на новом содержательном и мировоззренческом 

уровне. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с личным 

опытом. Писать сочинения на морально-этические темы. 

Работать в парах или группах. Представлять результат этой 

работы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

26 Отношение 

христианина к 

природе 

1 

Что делает человека выше 

природы. Книга природы и Би-

блия. Ответственность за мир. 

Христианское милосердие. Ми-

лосердие к животным 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Читать и 

пересказывать учебный текст. Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой на текст учебника или 

словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировозренческом 

контексте. 

Рассказывать о том, почему, познавая мир, христианин 

постигает и замысел его Творца; почему в мире нужно не 

только познавать, но и трудиться; как отношение к природе 

связано с милосердием. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте 

учебника и других источниках для выполнения учебных 

заданий. 

Участвовать в подготовке проектов. Представлять 

результаты коллективной работы. 

Соотносить духовно-нравственные проблемы с реалиями 

жизни и личным опытом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

27 Христианская семья 1 Семья — это маленький ковчег, 

призванный ограждать детей от 

беды. Венчание в храме. 

Тактичность и любовь в 

отношениях членов семьи. 

Взаимное прощение и терпение 

членов семьи. Какое поведение 

называется хамским. Семейные 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировозренческом 

контексте. 

Рассказывать о традициях заключения брака, о том, что 

такое православная семья, что такое венчание; о 
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праздники и семейные традиции взаимоотношениях членов православной семьи, о 

библейских текстах и произведениях древнерусской 

литературы о семье. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 

Использовать навыки смыслового чтения при чтении 

фрагментов духовной литературы. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Применять навыки осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с коммуникативными 

задачами. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

28 Защита Отечества 1 Война справедливая — 

оборонительная. Святые 

защитники Отечества. Дмитрий 

Донской. Александр Невский. 

Фёдор Ушаков 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз- ренческом 

контексте. 

Закреплять и систематизировать представление об 

основном содержании учебника, важнейших понятиях 

учебника; о духовных традициях многонационального 

народа России, о духовном мире человека, семьи, 

общества; о ценности любви в отношениях между людьми 

и по отношению к Родине. 

Размышлять о том, что войны бывают справедливыми 

(оборонительными); о том, какие поступки недопустимы 

даже на войне. Рассказывать со святых — защитниках 

Родины. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Применять навыки построения речевых высказываний в 

соответствии с коммуникативными задачами. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

Участвовать в беседе. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
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достижения 

29 Христианин в труде 1 Заповеди Творца первым людям. 

Нарушение четвёртой заповеди — 

заповеди о посте. ТРУД — это 

лекарство, которое прописано 

человечеству Богом 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Читать и пересказывать учебный текст. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. 

Использовать знакомые слова в новом мировоз- ренческом 

контексте. 

Рассказывать о первом грехе людей, о заповедях, о роли 

труда в жизни православных христиан. 

Устанавливать логическую связь между фактами; 

участвовать в беседе. 

Анализировать прочитанное с точки зрения полученных 

ранее знаний. 

Соотносить изученное с примерами из произведений 

фольклора и художественной литературы. 

Актуализировать и систематизировать полученные знания. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

30 Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу. 

Родине. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального народа 

России.  

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Закреплять и систематизировать представление об 

основном содержании учебника, важнейших понятиях 

курса; о духовных традициях многонационального народа 

России, о духовном мире человека, о культурных 

традициях и их значении в жизни человека, семьи, 

общества; о ценности любви в отношениях между людьми 

и по отношению к Родине; о ключевых понятиях урока 

«служение», «патриотизм». 

Отвечать на вопросы, соотносить определения с 

понятиями, делать выводы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

31 Святыни 

православия, ислама, 

буддизма, иудаизма 

1 Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги. культовые 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 
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предметы и сооружения. 

Культурные и духовные 

ценности. Общечеловеческое 

значение культурных и духовных 

ценностей традиционных 

религий. 

Отвечать на вопросы по содержанию других модулей. 

Систематизировать и обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом. Писать сочинение. 

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и 

др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

32 Основные 

нравственные 

заповеди 

православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, 

светской этики 

 Нравственность и мораль. За-

поведи иудаизма, заповеди хри-

стианства, нравственное учение 

ислама, нравственное учение 

буддизма. Этика о нравственных 

правилах жизни. Золотое правило 

нравственности как 

общечеловеческий моральный 

закон 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Осмыслять важнейшие нравственные понятия курса 

ОРКСЭ. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Систематизировать и обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии в 

моральных законах разных народов России. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личными  

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и 

др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

33 Российские 

православные, 

исламские, 

буддийские, 

иудейские, светские 

семьи 

 Семья как основа жизни человека. 

Род и семья — истоки 

нравственных отношений. 

Ценности семейной жизни в 

иудейской традиции. Христи-

анская семья. Семья в исламе. 

Семья в буддийской культуре. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов 

России. 

Систематизировать и обобщать знания. 



425 
 

Семейные традиции. Родовое 

древо 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и 

др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

34 Отношение к труду и 

природе в 

православии, исламе, 

буддизме, иудаизме, 

светской этике 

 Труд в жизни человека и об-

щества. Позитивное отношение к 

труду в религиозных культурах и 

светской этике. Бережное 

отношение к природе и ответ-

ственность человека за окружа-

ющий мир 

 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать об отношении к труду и природе в различных 

религиях и светской этике. Систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении курса ОРКСЭ. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и 

др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



426 
 

Основы исламской культуры 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов деятельности 

1 Россия — наша Родина Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Внутренний мир человека. 

Культурные традиции и их значение 

для человека и общества: 

религиозные культуры и морально-

этические нормы. Вечные ценности: 

добро, честь, справедливость, мило-

сердие. Семейные традиции и 

ценности 

Прогнозировать содержание учебника. 

Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в 

условных обозначениях учебника и применять систему 

условных обозначений при выполнении заданий. 

Размышлять о роли духовных традиций в жизни народов 

России, о культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества. 

Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности, 

духовный мир, морально-этические нормы. Родина, народ. 

Отечество, светский, символ, культурные традиции, этика. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной 

речи при анализе и оценке фактов и явлений действительности. 

Комментировать иллюстративный ряд учебника, электронного 

приложения, рабочей тетради; соотносить текст с 

иллюстрациями. 

Показывать границы Российской Федерации на карте. 

Анализировать учебный и художественные тексты, соотносить 

пословицы и поговорки с темой урока 

2 Колыбель ислама Религия и культура. Место религии в 

культуре. Мировые религии и их 

влияние на духовное развитие 

человечества. 

Ислам как мировая религия. 

Возникновение ислама. Аравийский 

полуостров — родина ислама. 

Суровые природно- климатические 

условия жизни арабов. Особенности 

жизни арабов-язычников. 

Начальные представления о Боге в 

исламской традиции. Начальные 

представления о главных святынях 

исламской религии (Коран, Кааба, 

Прогнозировать содержание урока. 

Определять понятия: ислам, мусульмане, исламская религия; 

пересказывать историю происхождения ислама, его основателя 

— пророка Мухаммада; описывать главный храм мусульман — 

Каабу в Мекке; главную книгу мусульман — Коран, святые 

места мусульман. 

Читать текст, воспринимать на слух прочитанное. 

Осуществлять словарную и графическую работу при освоении 

новой лексики. 

Работать с физической настенной картой мира, показывать на 

карте Аравийский полуостров. 

Осуществлять поиск необходимой информации в тексте 

учебника и в электронном приложении к учебнику. 

Выполнять задания из учебника и рабочей тетради. Составлять 
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Чёрный камень Каабы, Мекка). 

Пророк Мухаммад — основатель 

ислама. 

Информация о происхождении 

православия, буддизма и иудаизма. 

Основатели традиционных для 

России религий 

вопросы по прочитанному тексту, оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей. 

Анализировать иллюстративный ряд учебника, электронного 

приложения и рабочей тетради 

3-5 Пророк Мухаммад Пророк Мухаммад — основатель 

ислама, образец человека и учитель 

нравственности в исламской 

традиции. Детство и юность пророка 

Мухаммада. Родители и 

родственники Мухаммада. 

Мусульманское предание о чудесном 

событии в жизни 

Мухаммада: встрече с ангелами, 

которые очистили его сердце, 

встреча с христианским монахом, 

предсказавшим пророчество 

Мухаммада. 

Первые посланники Аллаха. 

Передача ангелом Джибрилом 

Мухаммаду откровения Аллаха. 

Начало пророчества Мухаммада. 

Призывы Мухаммада к новой вере. 

Чудесное путешествие пророка с 

ангелом Джибрилом на крылатом 

животном — Аль- Бураке на гору 

Синай и в Иерусалим. Встреча 

Мухаммада с Аллахом. Наказ 

Аллаха, который он передал для 

людей через пророка Мухаммада. 

Информация о пророках в других 

религиозных культурах народов 

России 

Прогнозировать содержание урока. 

Определять понятия: пророк, посланник, основатель ислама, 

вознесение, знамение. 

Описывать жизнь пророка Мухаммада, святыню ислама — 

Купол Скалы. 

Рассказывать о деятельности пророка Мухаммада по фактам из 

учебника, электронного приложения и рабочей тетради. 

Выявлять главные события из повествования; составлять план 

текста учебника; корректировать 

формулировки плана текста. 

Находить в тексте учебника ключевые понятия темы: 

посланник, пророк, основатель ислама; использовать их в 

устных и письменных высказываниях. 

Характеризовать личностные качества человека. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной 

работы. 

Комментировать иллюстративный ряд, соотносить 

текст с иллюстративным рядом учебника, электронного 

приложения и рабочей тетради. 

Отвечать на учебные вопросы разных типов; строить связные 

высказывания, используя ключевые понятия урока. 

Самостоятельно осуществлять поиск новой информации, 

составлять сообщение на заданную тему. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

6 Хиджра Хиджра — переселение пророка Прогнозировать содержание урока. 
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Мухаммада и других мусульман из 

Мекки в Ясриб. 

Переименование города Ясриба в 

город Медину (город пророка). 

Мекка — религиозный центр 

мусульман. Судьба ислама после 

смерти пророка Мухаммада. 

Халифы. Принятие ислама всеми 

арабскими племенами 

Изучать ключевые понятия урока: хиджра, Медина, праведные 

халифы, мусульманский календарь, мечеть, хадж, умма; 

значение хиджры для исламской культуры. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Давать определение понятия «хиджра» и оценивать важность и 

значимость этого события в истории ислама; устанавливать 

связи между основными культурными артефактами в истории 

исламской культуры (хиджра, хадж, мусульманский календарь, 

Медина, праведные халифы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

7 Коран и Сунна Коран — главная священная книга 

мусульман. Структура Корана: суры 

(главы) и аяты (наименьшие части — 

стихи). Общая характеристика содер-

жания Корана. Традиции обращения 

с Кораном и его чтения, предметы 

декоративно-прикладного искусства, 

связанные с ними: место хранения 

Корана, подставки для священных 

книг, пеналы для письменных 

принадлежностей, чехлы для Корана 

и др. 

Сунна — вторая после Корана 

священная книга мусульман — 

священное предание о пророке, его 

жизни, поступках, нравственных 

качествах и внешнем виде. Хадисы 

— высказывания 

пророка и его сподвижников, 

записанные в Сунне. Хадисы как 

источник знаний о религиозных 

обрядах, истории ислама, притч и 

пословиц мусульман. 

Нравоучительный характер хадисов. 

Традиции изучения и обращения к 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова, выяснять их 

значение. 

Давать определения понятий: Коран, сура, аят. Сунна, хадисы. 

Описывать основные содержательные составляющие 

священных книг исламской культуры; формулировать своё 

мнение о их значении в жизни мусульман; устанавливать связь 

между религиозной (исламской) культурой и поведением 

людей; выявлять ценностный смысл в хадисах, аятах; объяс-

нять практические ситуации в повседневной жизни, соотносить 

собственные поступки с поучительными историями о жизни 

пророка Мухаммада. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной 

работы. 

Рассматривать и комментировать иллюстративный ряд 

учебника, электронного приложения и рабочей тетради. 

Выполнять практические задания, оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 
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Сунне, её хадисам. 

Священные книги других ре-

лигиозных культур народов России 

8 Во что верят мусульмане: 

вера в Аллаха, в ангелов и 

посланников Бога 

Основа исламской религии — вера 

(вера в Аллаха, в ангелов, в 

Божественные Писания, в по-

сланников Бога, в Судный день, в 

предопределение). Вера мусульман в 

то, что Аллах — творец Вселенной и 

человека, что Аллах один и един, что 

Аллах вездесущ, всемогущ и вечен, 

он творит всё самое лучшее. 

Качества, которыми наделяют Бога 

мусульмане. 99 прекрасных имён 

Аллаха. 

Вера в ангелов, послушных слуг 

Бога. Ангелы — бесплотные 

существа, подчиняющиеся 

Аллаху, выполняющие его по-

ручения. Джинны и шайтаны. 

Божественные Писания, нис-

посланные Богом для разных 

народов: Тора — для иудеев. 

Евангелие — для христиан. Коран — 

для мусульман, Три- питака — для 

буддистов. Отношение ислама к 

Божественным Писаниям других 

религий, основанное на уважении и 

признании. Посланники Аллаха 

(Адам — первый посланник, 

Мухаммад — последний посланник; 

Ибрахим, Муса, Иса), их роль в 

жизни мусульман. 

Вера в Судный день и судьбу. 

Основные вопросы, связанные с 

верой в Судный день и судьбу: что 

Прогнозировать содержание урока. 

Изучать ключевые понятия урока: вера, Аллах, Адам, 99 

прекрасных имён Аллаха, ангел, джинн, шайтан, Иблис, иман, 

исхан. Божественные Писания (Тора, Евангелие, Коран, 

Трипитака), грех, чудо, посланник, пророк. Судный день, рай, 

ад, судьба, конец света. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в хадисах, 

сурах, аятах. 

Ориентироваться в собственном поведении на моральные 

нормы; приводить примеры проявления человеком добра и зла 

по отношению к себе и окружающему миру. 

Размышлять о необходимости осознанно относиться к 

собственным поступкам и 

выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с 

нормами исламской культуры. 

Характеризовать добро и зло, рассуждать о духовно-

нравственных проблемах, обсуждать их. 

Использовать ключевые понятия урока в устной и письменной 

речи. 

Аргументированно излагать своё мнение. 

Писать мини-сочинение, отвечая на вопросы этического 

характера. 

Составлять план текста по ключевым словам, соотносить текст 

с иллюстрацией; осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий. 

Читать, анализировать и интерпретировать художественный 

текст. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной 

работы. 

Оценивать результаты собственной работы 

9 Во что верят мусульмане: 

Божественные Писания 

10 Во что верят мусульмане: 

Судный день, 

предопределение 
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ждёт людей в Судный день и как 

нужно жить мусульманину, чтобы 

оказаться в раю. Представления о 

рае и аде у мусульман. Сходство 

представлений о земной и загробной 

жизни в разных религиозных 

культурах: православии, буддизме и 

иудаизме. 

Информация о сходных пред-

ставлениях, понятиях, суще-

ствующих в других религиозных 

культурах народов России 

 

11-15 Обязанности мусульман. 

Пять столпов исламской 

веры 

Обязанности мусульман. Столпы 

ислама и исламской этики: 

свидетельство веры (шахада), 

молитва (намаз), пост (ураза), 

обязательная милостыня (закят), 

паломничество в Мекку (хадж)- 

Свидетельство веры (шахада) и его 

роль в жизни мусульманина. 

Традиции произнесения шахады. 

Молитва — главная форма 

поклонения Аллаху. Главная цель 

намаза — напоминание об Аллахе и 

стремление приблизиться к нему. 

Пять обязательных молитв: 

утренняя, полуденная, 

послеполуденная, вечерняя, 

полуночная. Молитвы, 

установленные пророком 

Мухаммадом. Время произнесения 

молитвы, призыв муэдзина к 

молитве. Подготовка к молитве. 

Правила совершения молитвы. 

Омовение и его роль в жизни 

Прогнозировать содержание урока. 

Изучать ключевые понятия урока: столпы веры в исламе, 

шахада, намаз, ураза, закят, хадж; пятничные молитвы, 

муэдзин, имам, мечеть, минарет, правила поведения в мечети, 

омовение; воздержание. Рамадан, Ураза-байрам; 

пожертвование, садака, подаяние. Обсуждать духовно-

нравственные проблемы. 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей в притчах, 

хадисах, заповедях; осознавать значение нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества че-

рез знакомство с религиозными обязанностями мусульман; 

обосновывать роль самовоспитания и самообразования в жизни 

человека. 

Устанавливать связь между религиозной (исламской) 

культурой и поведением людей. 

Описывать различные явления исламской духовной традиции и 

культуры. 

Участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно 

обосновывать свою точку зрения. 

Перечислять религиозные обязанности мусульман. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом 

учебника, электронного приложения и рабочей тетради. 

Составлять рассказ об истории мечетей. 
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мусульманина. 

Мечеть и минарет, их роль в 

объединении мусульман. Правила 

поведения в мечети. 

Пост в месяц Рамадан и его роль в 

воспитании и самовоспитании 

мусульманина. Пост (ураза) — 

воздержание от еды и питья в 

светлое время суток; от дурных 

поступков; от лжи, клеветы, брани, 

сплетен. Праздник Ураза-байрам, 

завершающий пост. 

Пожертвование во имя Аллаха — 

обязательная милостыня (закят), 

очищающая имущество 

мусульманина. Закят ещё одно 

свидетельство истинной веры 

мусульманина. Отношение в исламе 

к богатству. Распределение средств 

от закята. Осуждение в исламе 

нищенствования. 

Паломничество в Мекку (хадж) — 

обязанность и заветная мечта 

мусульманина. Обряд и правила 

проведения хаджа. Значение Мекки 

для мусульман. Кааба. Праздник 

Курбан- байрам, завершающий хадж. 

Информация о сходных явлениях и 

понятиях, существующих в других 

религиозных культурах народов 

России 

Рассказывать о правилах поведения в мечети. 

Называть правила, соблюдаемые мусульманами во время поста. 

Работать в группе и представлять результаты коллективной 

работы. 

Анализировать и интерпретировать прочитанный текст 

 

16-17 Творческие работы 

учащихся. 

Содержание деятельности 

определяется выбранными 

учащимися темами и выбранными 

учителем организационными 

формами и жанрами (проект, 

Обобщать и систематизировать знания; планировать и 

корректировать самостоятельную работу; работать в группе. 

Раскрывать смысловое содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных 
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сочинение и т. д.), форматом 

итогового мероприятия 

источниках, отбирать нужный материал в соответствии с 

поставленной задачей 

18 История ислама в России Распространение ислама в России. 

Волжская Булгария. Народы России, 

исповедующие ислам. Принятие 

ислама народами России. Изменения 

в жизни людей с принятием ислама. 

Информация о распространении 

других религий на территории 

России 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова и выражения, 

выяснять их значение. 

Изучать основные понятия урока: народы России, 

исповедующие ислам; горцы, булгары, татары, башкиры, 

Средняя Азия. 

Определять особенности развития и значение исламской 

культуры в истории России, в формировании духовных 

традиций многонационального российского общества. 

Работать с картой России, показывать места проживания 

народов, исповедующих ислам. 

Рассказывать о том, как народы России принимали ислам. 

Искать необходимую информацию для выполнения заданий 

19 Нравственные ценности 

ислама: сотворение добра 

Нравственность и мораль — 

правила, регулирующие поведение 

человека. 

Нравственные ценности и ве-

роучение ислама. 

Нравственные ценности ислама: 

сотворение добра, дружба и 

взаимопомощь, семья в исламе, 

родители и дети, отношение к 

старшим, традиции гостеприимства, 

ценность и польза образования. 

Нравственные ценности народов 

России как объединяющее начало. 

Важнейшее моральное качество 

мусульманина — любовь к родной 

стране. Примеры служения 

Отечеству. Подвиги мусульман во 

время Великой Отечественной 

войны. Имена героев Великой 

Отечественной войны: Абдулхаким 

Исмаилов, Муса Джалиль и др. 

Прогнозировать содержание урока 

Читать текст, находить в нём незнакомые слова и выражения, 

выяснять их значение. 

Изучать основные понятия урока: нравственные ценности, 

счастье, добрые отношения, любовь к Родине, защита 

Отечества; добро, доброе дело, благотворительность; 

бескорыстие, взаимопомощь, дружелюбие, кунак, куначество, 

побратимство, побратимы; семья, прочный семейный союз, 

семейные обязанности, счастье, согласие; родительская 

любовь, родительский дом, трудолюбие, труд и учёба, 

предостережение от вредных привычек; любовь и уважение к 

родителям; почтение к старшим, к любому пожилому человеку; 

гостеприимство, радушие, хлебосольство, щедрость, 

приветливость, гостинцы, застолье, традиции, обычаи; 

образование, учение, медресе, мектеб, библиотека, мулла. 

Выявлять общечеловеческие ценности, анализировать 

жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной (исламской) 

культуры; слушать собеседника и излагать своё мнение, 

участвовать в беседе. 

Соотносить содержание текста с иллюстративным рядом. 

20 Нравственные ценности 

ислама: дружба и 

взаимопомощь 

21 Нравственные ценности 

ислама: семья в исламе 

22 Нравственные ценности 

ислама: родители и дети 

23 Нравственные ценности 

ислама: отношение к 

старшим 

24 Нравственные ценности 

ислама: традиции 

гостеприимства 

25 Нравственные ценности 

ислама: ценность и польза 

образования 
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Ислам — религия добра и любви. 

Сотворение добра. Умение творить 

добро и его роль в жизни человека. 

Биографии людей, посвящающих 

свою жизнь служению стране, 

людям, как пример сотворения 

добра. 

Дружба и взаимопомощь. Традиции 

крепкой дружбы. Хадисы о 

дружелюбии, взаимопомощи людей. 

Аяты Корана об отношении к людям. 

Обычай куначества, побратимства. 

Пословицы и поговорки о дружбе. 

Дружба и взаимопомощь как 

общечеловеческие ценности, их роль 

в жизни мусульман, в выстраивании 

прочного союза с народами России, 

исповедующими православие, 

буддизм и иудаизм. 

Семья в исламе, её значение для 

мусульманина. Любовь — главное 

объединяющее начало в семье 

мусульманина: любовь родителей 

друг к другу, к детям; любовь детей 

к родителям. Качества человека, 

необходимые для создания прочной 

семьи. Обязанности членов семьи по 

отношению друг к другу. Семейные 

обязанности мужа и жены. 

Родительская любовь. Обязанности 

родителей по отношению к детям. 

Отношение детей к родителям. 

Отношение мусульман к старшим: 

постаревшим родителям, пожилым 

людям. Правила поведения молодых 

в присутствии старших. Почитание 

старших как общечеловеческая 

Искать необходимую информацию, готовить сообщения по 

выбранной теме. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
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нравственная ценность. 

Традиции гостеприимства. Обычаи 

приёма гостей, проведения застолья. 

Запрет на спиртное. Одаривание 

подарками и угощениями гостя. 

Поведение гостя, его подарки детям 

хозяев дома, обычай приходить в 

гости не с пустыми руками. 

Информация о сходных явлениях и 

понятиях, существующих в других 

религиозных культурах народов 

России 

26 Достижения исламской 

культуры: наука 

Ценность и польза образования. 

Отношение мусульман к 

образованию: выше всего на Земле 

— человеческий разум и знания. 

Школы в мусульманской культуре. 

Мулла и его роль в обучении детей. 

Обучение в школах для мальчиков 

— мектеб. Обучение девочек дома. 

Высшие исламские школы — 

медресе. 

Бухара — древний центр знаний в 

мусульманской культуре. 

Медресе в России. 

Развитие научных знаний в 

исламской культуре. Вклад му-

сульманских учёных в историю 

человечества: труды по математике, 

физике, медицине, астрономии, 

географии и другим наукам. «Дома 

мудрости» в истории ислама. 

Абу Али Ибн Сина, или Авиценна, 

— один из величайших учёных-

медиков. 

Искусство ислама, его своеобразие, 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нём незнакомые и непонятные слова и 

выражения, выяснять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать праздники мусульман, особенности праздников в 

исламской религиозной культуре, ритуалы и традиции. 

Выявлять роль и значение праздников для мусульман — 

Курбан-байрам, Ураза-байрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, 

Лейлят аль-кадр и др. 

Рассказывать о праздниках на основе проектных презентаций. 

Обосновывать нравственный смысл ритуальных действий, 

поведения верующих во время праздников 

27 Достижения исламской 

культуры: искусство 
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обусловленное основами вероучения 

мусульман. 

Изречения Корана, благие по-

желания добра и мира в про-

изведениях искусства: архитектура 

(внутреннее убранство и внешнее 

украшение мечетей, минаретов, 

мавзолеев), арабские орнаменты, 

декоративноприкладное искусство. 

Арабская вязь — «музыка для глаз». 

Искусство каллиграфии в исламской 

культуре. 

Шамаилы — картинки с изре-

чениями из Корана, с 

изображениями мечетей. Необычные 

сочные сочетания цветов как во-

площение идеи восхваления Аллаха 

и мечты об исламском рае. 

Архитектура исламского мира: 

мечети, минареты, мавзолеи, дворцы, 

медресе. Внутреннее украшение 

архитектурных памятников 

исламской культуры: мозаика, 

керамическая плитка, изразцы, 

орнаменты, искусно сделанные 

люстры, ажурные оконные решётки, 

ковры и пр. 

Исламские мотивы в декоративно-

прикладном искусстве. Предметы 

домашнего быта — ковры, одежда, 

оружие, посуда, украшения и другие 

произведения искусства, созданные в 

мусульманской культуре с древних 

времён. 

Информация о сходных явлениях и 

понятиях, существующих в других 

религиозных культурах народов 
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России 

28 Праздники ислама Религиозные и народные праздники 

мусульман. Подвижность дат 

исламских праздников, об-

условленная несовпадением сол-

нечного и лунного календарей. 

Главный праздник мусульман — 

Курбан-байрам (праздник 

жертвоприношения), завершающий 

хадж (паломничество в Мекку). 

История праздника, его ритуалы, 

последовательность событий и др. 

Второй большой праздник му-

сульман — Ураза-байрам, завер-

шающий пост в месяц Рамадан; его 

ритуальные события. 

Памятные даты мусульман: Лейлят 

аль-кадр (ночь ниспослания Корана), 

Маулид (день рождения пророка 

Мухаммада) и др. 

Народный весенний праздник плуга 

у тюркских народов Поволжья — 

Сабантуй и его особенности. 

Праздник народов Кавказа и 

Средней Азии — Навруз (встреча 

весеннего равноденствия 21 марта). 

Информация о сходных праздниках, 

событиях, явлениях и понятиях, 

существующих в других рели-

гиозных культурах народов России 

Прогнозировать содержание урока. 

Читать текст, находить в нём незнакомые и непонятные слова и 

выражения, выяснять их значение. 

Воспринимать на слух прочитанное. 

Описывать праздники мусульман, особенности праздников в 

исламской религиозной культуре, ритуалы и традиции. 

Выявлять роль и значение праздников для мусульман — 

Курбан-байрам, Ураза-байрам, Сабантуй, Навруз, Маулид, 

Лейлят аль-кадр и др. 

Рассказывать о праздниках на основе проектных презентаций. 

Обосновывать нравственный смысл ритуальных действий, 

поведения верующих во время праздников 

29 Любовь и уважение к 

Отечеству 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — основа 

человеческой жизни. Служение 

человека обществу. Родине. 

Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Закреплять и систематизировать представление об основном 

содержании учебника, важнейших понятиях курса; о духовных 

традициях многонационального народа России, о духовном 

мире человека, о культурных традициях и их значении в жизни 

человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях 
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России.  между людьми и по отношению к Родине; о ключевых 

понятиях урока «служение», «патриотизм». 

Отвечать на вопросы, соотносить определения с понятиями, 

делать выводы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

30 Святыни православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги. культовые 

предметы и сооружения. Культурные 

и духовные ценности. 

Общечеловеческое значение 

культурных и духовных ценностей 

традиционных религий. 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших понятиях курса ОРКСЭ. Отвечать 

на вопросы по содержанию других модулей. 

Систематизировать и обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом. Писать сочинение. 

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

31 Основные нравственные 

заповеди православия, 

ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики 

Нравственность и мораль. Заповеди 

иудаизма, заповеди христианства, 

нравственное учение ислама, 

нравственное учение буддизма. 

Этика о нравственных правилах 

жизни. Золотое правило 

нравственности как 

общечеловеческий моральный закон 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Осмыслять важнейшие нравственные понятия курса ОРКСЭ. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Систематизировать и обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии в 

моральных законах разных народов России. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личными  

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

32 Российские православные, 

исламские, буддийские, 

Семья как основа жизни человека. 

Род и семья — истоки нравственных 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 
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иудейские, светские семьи отношений. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. 

Христианская семья. Семья в исламе. 

Семья в буддийской культуре. 

Семейные традиции. Родовое древо 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать о важнейших семейных ценностях народов 

России. 

Систематизировать и обобщать знания. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

34 Отношение к труду и 

природе в православии, 

исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике 

Труд в жизни человека и общества. 

Позитивное отношение к труду в 

религиозных культурах и светской 

этике. Бережное отношение к 

природе и ответственность человека 

за окружающий мир 

 

Прогнозировать результаты работы на уроке. 

Объяснять значение слов (терминов и понятий) с опорой на 

текст учебника или словаря. Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и письменных). 

Рассказывать об отношении к труду и природе в различных 

религиях и светской этике. Систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении курса ОРКСЭ. 

Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

Размышлять и рассуждать на морально-этические темы; 

соотносить морально-нравственные проблемы с личным 

опытом. 

Представлять результаты индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, выставки, творческие работы и др.). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 
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2.2.2.7. Изобразительное искусство    

Пояснительная записка. 

             Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе: 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего        начального образования ( приказ Минобрнауки  РФ 

№ 373 от 6 октября 2009г.); 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

примерной программы по изобразительному искусству. 1-4 классы  (стандарты второго поколения) - М.: Просвещение, 2011 г.; 

авторской программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» под 

руководством Б. М. Неменского: М. Просвещение 2010 г 

Общая характеристика учебного предмета 

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 основу программы положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

     Программа создана на основе развития традиций российского художественного образования, внедрения современных инновационных 

методов и на основе современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом целостного 

комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

     Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие социализации личности, как способ его 

вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностнойформе в процессе художественного творчества каждого ребенка. Цели художественного 

образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к художественной 

культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа 

как средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не 

ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень программы. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных видов 

визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействи* с другими, то есть временными 

и синтетическими, искусствами 
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        Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальны) 

пространственных искусств: 

—изобразительная художественная деятельность; 

—декоративная художественная деятельность; 

—конструктивная художественная деятельность. 

      Три способа художественного освоения действительности -изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянно практическое участие школьников в этих трех видах деятельное ти позволяет систематически 

приобщать их к миру искусства. 

     При выделении видов художественной деятельности очен важной является задача показать разницу их социальных функций: 

изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему отношения, эстетического переживания его; 

конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность — это способ организации 

общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств 

в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы I гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и. является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима 

работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 
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Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т. е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный 

образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем. выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром 

художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры 

выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности 

в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выра-ттельные свойства различных 

художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств 

человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве 

художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по-разному строятся традиционные жилища, 

почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить 

друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную куль-гуру и ее традиции. 

       Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка п литература, помогающие 

детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и 

уроков коллективной творческой деятельности. 

       Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет 

свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для 
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дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и 

возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

      Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в 

объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 

изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

       Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

       На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. 

     Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись человечества, как 

выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое 

и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

      Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. 

Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении 

школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—4 классов начальной школы. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2 -4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

Программа также может осуществляться, когда на изучение предмета отводится 2 часа в неделю. При увеличении количества часов на 

изучение предмета за счет вариативной части, определяемой участниками образовательного процесса, или за счет внеурочной 

деятельности предлагается не увеличение количества тем, а расширение времени на практическую художественно-творческую 

деятельность учащихся при сохранении самой логики программы. Это способствует качеству обучения и достижению более высокого 

уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения. 

Данная учебная программа включает также задачи художественного труда и может рассматриваться как интегрированная программа 

«Изобразительное искусство и художественный труд». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 

отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  
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В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и 

целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личноготворческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, 

выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт.На этой основе происходит развитие 

чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмет 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
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умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности   универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения учебного предмета:  

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

     знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства;  

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;  

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;  

умение рассуждатьо многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 
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умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  

мира человека. 

Предметными результатами  

В результате изучения искусства у обучающихся:  

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

художественный вкус; 

появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры 

и духовных 'традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку явлениям окружающего мира; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений 

жизни и искусства; 

научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); 

будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут выполнять 

простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Рain 

Содержание  курса 

1 класс 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты учишься изображать. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 
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Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. 

Мир полон украшений. 

Цветы 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшение птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь.  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Праздник весны». 

«Сказочная страна».  

«Времена года». 

Здравствуй, лето!  Урок любования. (обобщение темы) 

2 класс 

Искусство и ты. 

Как и чем работает художник. 

Три основные цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 
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Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (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  

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его  украшения 

О чем говорят украшения. 

Образ здания.. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий. 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс 

Искусство вокруг нас. 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 
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Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд  художник для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры . 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт . 

Труд  художника на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина- пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 4 класс 

Каждый народ-художник ( изображение, украшение,  постройка в творчестве народов всей земли) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Родной угол. 



449 
 

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. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы)
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Тематическое планирование. 

1 класс ( 33ч) 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 ч) 

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни. Многообразие видов художественного творчества 

и работы художника. Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного 

языка. Обучение рисованию, украшению и конструированию, освоение выразительных свойств разных художественных 

материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой 

начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже 

немножко художник, и. рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать 

окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. Овладение 

первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Изображения всюду 

вокруг 

 нас 

 

Изображения  в жизни человека. Изображая мир, учимся его 

видеть и 

понимать. Развитие наблюдательности и аналитических 

возможностей глаза. Формирование поэтического видения 

мира. 

Предмет «Изобразительное искусство». Чему мы будем 

учиться на уроках изобразительного искусства. Кабинет 

искусства — художественная мастерская. Выставка детских 

работ и первый опыт их обсуждения. 

Знакомство с Мастером Изображения. 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. 

Мастер 

Изображения учит 

видеть 

 

Красота и разнообразие окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. Эстетическое восприятие деталей 

природы. 

Знакомство с понятием «форма». Сравнение по форме 

различных листьев и выявление ее геометрической основы. 

Использование этого опыта в изображении разных по форме 

деревьев. 

Сравнение пропорций частей в составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм состоит тело у разных 

животных 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого 
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Задание: изображение сказочного леса, где все деревья похожи 

на разные по форме листья. 

Материалы: цветная бумага (для аппликации), клей, ножницы 

или цветные карандаши, фломастеры. 

Вариант задания: изображение животных (чем они похожи и 

чем отличаются друг от друга). 

Материалы: фломастеры или цветные карандаши, мелки. 

 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья). 

Изображать можно 

пятном 

 

Развитие способности целостного обобщенного видения. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на 

плоскости. Роль воображения и фантазии при изображении на 

основе пятна. 

Тень как пример пятна, которое помогает увидеть обобщенный 

образ формы. 

Метафорический образ пятна в реальной жизни ( мох на камне, 

осыпь на стене, узоры на мраморе и т.д./. 

Образ на основе пятна в иллюстрациях известных художников 

(Т. Маврина, Е.Чарушин, В.Лебедев, М. Митурич и др.) к 

детским книгам о животных. 

Навыки работы на уроке с кистью, краской (одна банка) и 

водой. 

Задание: превращение произвольно сделанного краской и 

кистью пятна в изображение зверушки (дорисовать лапы, уши, 

хвост, усы и т.д.). 

Материалы: одноцветная краска (гуашь или акварель, тушь), 

кисть, вода, черный фломастер. 

 

 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — находить 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т. е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Изображать можно 

в объеме 

 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные (похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, коряги, сугробы и др.). 

Развитие наблюдательности и фантазии при восприятии 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т.д.). 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного 
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объемной формы. 

Целостность формы. 

Лепка: от создания большой формы к проработке деталей. 

Изменения пластилина способами вытягивания  и вдавливания 

Задание: превращение комка пластилина в птицу или 

зверушку и т.д. (лепка). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка 

природного материала (скульптуры С. 

Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания. 

Изображать можно 

линией 

Знакомство с понятиями «линия» и «плоскость». 

Линии в природе. 

Линейные изображения на плоскости. 

Повествовательные возможности линии (линия-рассказчица) 

.Задание: рисунок линией на тему «Расскажи нам о себе». 

Вариант задания: рисунки на темы стихов С. Маршака, А. 

Барто, Д. Хармса 

с веселым, озорным развитием сюжета. 

Материалы. черный фломастер или карандаш, бумага. 

 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе.. 

 Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты 

из своей жизни 

Разноцветные 

краски 

 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы гуашью. 

Организация рабочего места. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что 

напоминает цвет каждой краски?). 

Задание: проба красок — создание красочного коврика. 

Вариант задания: нарисовать то, что каждая краска 

напоминает. 

Материалы: гуашь, широкая и тонкая кисти, белая бумага. 

 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т.д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешения и 

наложения цветовых пятен при создании 

красочных ковриков. 

Изображать можно 

и то, что невидимо 

(настроение) 

 

Выражение настроения в изображении. Изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших чувств (невидимый 

мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. Какое 

настроение вызывают разные цвета? 

Задание: изображение радости и грусти. (Изображение с 

помощью цвета и ритма может быть беспредметным.) 

Вариант задания: создание образов контрастных по 

настроению музыкальных пьес. 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т.д.). 

Изображать радость или грусть 
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Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Художники и 

зрители (обобщение 

темы) 

Художники и зрители. Первоначальный опыт художественного 

творчества и опыт восприятия искусства. Восприятие детской 

изобразительной деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся быть зрителями. Итоговая 

выставка детских работ по теме. Начальное формирование 

навыков восприятия и оценки собственной художественной 

деятельности, а также деятельности одноклассников. 

Начальное формирование навыков восприятия станковой 

картины. 

Знакомство с понятием «произведение искусства». Картина. 

Скульптура. Цвет и краски в, картинах художников. 

Художественный музей. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н.Рерих, В.Ван Гог и др.). 

Ты украшаешь ( 8 часов) 

Украшения в природе. Красоту нужно \-меть замечать. Люди радуются красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он 

организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). 

Первичный опыт коллективной деятельности. 

Мир полон 

украшений 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди радуются красоте и украшают мир 

вокруг себя. 

Знакомство с Мастером Украшения. Мастер учит любоваться 

красотой, развивать наблюдательность; он помогает сделать 

жизнь красивее; он учится у природы. 

Вариант задания: изображение сказочного цветка. 

Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага. 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей действитель-

ности (в школе, дома, на улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, 

на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы 

Цветы Цветы - украшения Земли. Цветы украшают нашу жизнь. 

Разнообразие цветов :их форм, окраски, узорчатых деталей. 

Задание: составление ( с помощью учителя) букета ( корзины) 

из вырезанных сказочных цветов, созданных детьми ( 1 ая 

коллективная работа). 

Вариант задания: изображение сказочного цветка. 

Материалы: гуашь, кисти, цветная бумага. 

Создавать роспись  цветов – заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги. 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу ( поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину 

или вазу) 
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Красоту нужно 

уметь замечать. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впечатлений 

от красоты природы. 

Мастер Украшения учится у природы и помогает нам увидеть 

ее красоту.Яркая и неброская, пихая и неожиданная красота  в 

природе. 

Многообразие и красота форм, узоров, расцветок и фактур в 

природе. 

 

 

 

 

 

Находить природные узоры ( сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т.д) и  любоваться 

ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать ( декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т.д, передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры. 

Узоры на крыльях.  

Ритм пятен 

 

 

Любование красотой бабочек и рассматривание узоров на их 

крыльях. 

Ритмический узор пятен и симметричный повтор. 

Задание . украшение крыльев бабочки ( бабочка рисуется 

(крупно на весь лист) детьми). 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, цветная или белая 

бумага (возможна работа графическими материалами). 

Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в 

природе, ритмические соотношения 

больших и малых форм в узоре. 

Красивые рыбы. 

Монотипия 

 

 

Знакомство с новыми возможностями художественных 

материалов и новыми техниками. Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, повтор, 

ритм, свободный фантазийный узор. Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток красочного пятна). 

С позиций Мастера Украшения учимся видеть красоту 

разнообразных поверхностей (любоваться узорами чешуи 

рыбы, корой дерева, рябью на воде, спилами камней, 

листьями растений, шероховатыми и гладкими раковинами, 

кожей змеи или ящерицы на фотографиях). Мир наполнен 

неброскими рисунками узоров разных поверх ностей, их надо 

уметь замечать. 

Монотипия — это цветное пятно (в форме рыбы), сделанное 

гуашью или акварелью на бумаге, которое сразу от-

печатывается (прижимается рукой) на другом листе. Пятно 

приобретает выразительную фактуру. 

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной ап-

пликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т.д. 

Видеть ритмические соотношения пятна и 

линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фактурных 

поверхностей в природных узорах. 

Освоить простые приемы техники 

монотипии. 

Развитие наблюдательности и эс-

тетического понимания красоты раз-

нообразных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре. 
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Задание: украшение рыбок узорами чешуи (в технике 

монотипии с графической дорисовкой). 

Материалы: гуашь (акварель), фломастер или тушь, палочка, 

бумага. 

Украшение птиц. 

Объемная 

аппликация 

Разнообразие украшений в природе и различные формы 

украшений. Многообразие форм декоративных элементов. 

Мастер Украшения помогает рассматривать птиц, обращая 

внимание не только на цветной орнамент окраски, но и на 

форму хохолков, хвостов, оформление лапок. Наряд птицы 

помогает понять ее характер (веселая, быстрая, важная). 

Развитие начальных навыков объем ной работы с бумагой 

разной фактуры 

Задание:   изображение   нарядной птицы в технике объемной 

аппликации, коллажа 

Материалы: разноцветная и разнофактурная бумага, ножницы, 

клей. 

Развитие декоративного чувства 

при рассматривании цвета и фактуры 

материала, при совмещении материалов. 

Видеть характер формы декоративно 

понимаемых элементов в природе, их 

выразительность. 

Овладеть первичными навыками работы в 

объемной аппликации и коллаж 

Узоры, 

которые  

создали люди. 

 

Красота узоров (орнаментов), созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и их применение в предметном 

окружении человека. 

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте. 

Образные и эмоциональные впечатления от орнаментов.  

 Где можно встретить орнаменты? 

 Что они украшают? 

Задание: создание своего орнаментального рисунка на основе 

полученных впечатлений. 

Материалы: гуашь, кисти, листы цветной бумаги. 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и гео метрические 

мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

Как украшает  

себя человек. 

 

Украшения человека рассказывают о своем хозяине.  

Что могут рассказать украшения? Какие украшения бывают у 

разных людей? Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать окружающим, кто ты такой, 

каковы твои намерения. 

Задание: изображение любимых сказочных героев и их 

украшений. 

Материалы: гуашь, кисть, цветная бумага. 

Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

 Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и ха-

рактеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т.д.). 
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Мастер  

Украшения 

помогает сделать  

праздник(обобщение 

темы). 

 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к 

Новому году. 

Традиционные новогодние украшения. Украшения для 

новогоднего карнавала. Новые навыки работы с бумагой. 

Обобщение материала всей темы: какие бывают украшения и 

зачем они нужны? 

Задание: создание украшения для новогодней елки или 

карнавальных головных уборов; коллективного панно « 

Новогодняя елка». 

Материалы: цветная бумага., фольга, серпантин, ножницы 

клей. 

 

Придумать, как можно украсить свой класс 

к празднику Нового года, какие можно 

придумать украшения, фантазируя на 

основе несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, 

                                                                                                   Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию формы 

предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы 

Постройки в нашей 

жизни. 

 

Первичное знакомство  с архитектурой и дизайном. Постройки 

в окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Строить не только дома, но и 

вещи, создавая для них нужную форму – удобную и красивую. 

Знакомство с Мастером Постройки, который помогает 

придумать, как будет выглядеть разные дома или вещь, для 

кого их строить и из каких материалов. 

Рассмотривать и сравнивать различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

структуирования пространственной 

формы. 

Дома бывают 

 разными. 

 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. Из 

каких частей может состоять дом? Составные части (элементы) 

дома (стены, крыша, фундамент, двери, окна и т.д.) и 

разнообразие их форм. 

Задание: изображение сказочного дома для себя и своих друзей. 

Материалы: цветные мелки, тонированная бумага. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков»). 
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Вариант задания: построение на бумаге дома с помощью 

печаток. 

Материалы: разведенная на блюдце гуашь (акварель) одного 

цвета, коробок, ластик, колпачок от ручки (в качестве печатки), 

шероховатая бумага. 

 

Домики, которые 

построила природа. 

 

Многообразие природных построек (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и кон-

струкции. 

Мастер Постройки учится у природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков .Соотношение форм и их 

пропорций. 

Задание: лепка сказочных домиков в форме овощей и фруктов, 

грибов или изображение сказочных домиков на бумаге (к концу 

занятия учитель выстраивает из вылепленных домиков сказоч-

ный город). 

Материалы: пластилин, стеки, тряпочка, дощечки или гуашь. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т.д.). анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов,грибов, 

цветов н т. п.. выявляя их форму, 

конструкцию, взаимосвязь частей. 

Дом снаружи и 

 внутри 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 

конструкции дома. Выражение внутреннего пространства во 

внешней форме. Понятия «внутри» и «снаружи». 

Назначение дома и его внешний вид. Внутреннее устройство 

дома, взаимоотношение его частей. 

Задание: изображение дома в виде буквы алфавита (нарисовать 

крупно, на весь лист, первую букву своего имени и, представив 

себе, что это дом, населить его маленькими человечками, по-

казав, как бы они могли там жить, что будет крышей, где будет 

вход и т.д.). 

Вариант задания: изображение в виде домика самых разных 

предметов. 

Материалы: мелки, цветные карандаши или фломастер (лучше 

по акварельному фону), бумага. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи 

и внутри. 

 

Строим город.  

 

Развитие конструктивной фантазии и наблюдательности — 

рассматривание реальных зданий разных форм. Игра в 

архитекторов. 

Мастер Постройки помогает придумать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. Деятельность художника-

архитектора. 

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома. 



458 
 

Роль конструктивной фантазии и наблюдательности в работе 

архитектора. 

Приемы работы в технике бумагопластики. 

Задание: постройка домика из бумаги  путем  складывания  

бумажного цилиндра, его двукратного сгибания и добавления 

необходимых частей; постройка города из бумажных домиков. 

Материалы  цветнаяили белая бумага, ножницы, клей. 

Вариант задания: создание домиков из коробочек или 

пластилина; создание города из этих домиков. 

Работать в группе, создавая коллективный 

макет игрового городка. 

Все имеет свое 

строение. 

 

Конструкция предмета. Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т. е. то, как он построен. Любое 

изображение — взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. 

Задание: создание из простых геометрических форм (заранее 

вырезанных  цветных прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображений зверей в технике аппликации. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять и конструировать из простых 

геометрических форм (прямоников) 

изображения животных в технике 

аппликации 

Строим вещи. Конструирование предметов быта. Развитие первичных 

представлений о конструктивном устройстве предметов быта. 

Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из 

бумаги. 

Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки 

придумывает форму для бытовых вещей. Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой помогает украшать вещи. Как 

наши вещи становятся красивыми и удобными? 

Задание: конструирование упаковок или сумок, украшение их. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть Конструировать (строить) из 

бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных 

действий. 

 

Город, в котором 

мы живем 

(обобщение темы). 

 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или селу с целью наблюдения 

реальных построек: рассмотрение улицы с позиции творчества 

Мастера Постройки. 

Анализ формы домов, их элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в городе. 

Задание: создание панно «Город, в котором мы живем» ( 

Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 
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коллективная работа или индивидуальные работы по 

впечатлениям от экскурсии). 

Материалы: склеенный большой лист бумаги (тонированная 

или обои) в качестве фона для панно, цветная бумага (для 

создания построек с наклеенными деталями в технике 

аппликации), гуашь (для изображения жителей и машин). 

Готовые аппликации (постройки) и изображения жителей, 

машин выразительно располагаются (компонуются) на 

большом листе бумаги — фоне панно. 

Первоначальные навыки коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, соединение частей или элементов 

изображения в единую композицию). Обсуждение работы. 

панно-коллажей с изображением 

городских (сельских) улиц. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное 

использование в разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и присутствуют в любом произведении, которое он 

создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое  восприятие  природы. Художественно-образного видение 

окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

Три Брата-Мастера 

всегда трудятся 

вместе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение, украшение и постройка — три стороны работы 

художника при создании произведения, три вида его 

художественной деятельности. 

Три вида художественной деятельности присутствуют в 

процессе создания практической работы и при восприятии 

помогают анализировать произведения искусства. 

Три вида художественной деятельности (три Брата-Мастера) 

как этапы, последовательность создания произведения. Три 

Брата-Мастера всегда взаимодействуют: они постоянно 

помогают друг другу, но у каждого Мастера своя работа, свое 

назначение (своя социальная функция). 

В конкретной работе один из Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы, т.е. что это — изображение, 

украшение или постройка. 

Выставка работ учащихся. Обсуждение рисунков, скульптуры 

и т.д., выделение в них работы каждого из Мастеров. Игра в 

художников и зрителей. 

Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной функции 

(зачем?): украшение, изображение, 

постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их 

«участие» в создании произведений ис-

кусства (изобразительного, декоративного, 

конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в своей 

работе. 
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Рассматривание произведений разных видов искусства, в 

которых наиболее наглядно проявлены конструктивное, 

декоративное и изобразительное начала. 

 

 

 

Праздник весны 

Праздник птиц. 

Разноцветные жуки 

 

Развитие наблюдательности и изучение природных форм. 

Овладение практическими навыками изображения, кон-

струирования и украшения (декорирования) разнообразных 

пространственных форм. 

Сюжеты заданий (прилет птиц, пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.) могут варьироваться в соответствии с целями и 

учебными задачами темы. 

Задание: конструирование и украшение птиц или божьих 

коровок, жу- 

Ков, стрекоз, бабочек. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, нитки. 

 

 

 

 

 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой (бумагопласти-ка), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей 

на основе анализа зрительных 

впечастлений, а также свойств и 

возможностей художественных 

материалов. 

«Сказочная 

страна».  

 

 

Создание коллективых панно и пространственных композиций. 

Изображение сказочного мира. Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его. 

Активизация творческих способностей учащихся, развитие 

воображения, эстетического вкуса и коммуникативных умений. 

Коллективная работа с участием всех учащихся класса по 

созданию панно-коллажа. 

Задание: коллективное панно или индивидуальные 

изображения по сказке. 

Материалы: цветная бумага, фольга, ножницы, клей или гуашь, 

кисти, бумага. 

Повторять и затем варьировать систему 

несложных действий с художественными 

материалами, выражая собственный 

замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллективной 
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деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Времена года 

 

Создание коллажей и объемных композиций на основе 

смещенных техник. Сочетание различных материалов, 

сочетание плоскостного и объемного изображения в единой 

композиции. 

Выразительность, ритмическая организация элементов 

коллективного панно. 

Навыки овладения различными приемами работы с бумагой, 

различными фактурами, используя сочетания цвета и линии. 

Опыт творчества, творческого эксперимента в условиях 

коллективной художественной игры. 

 

Учиться поэтическому видениюмира, 

развивая  фантазию и творческое 

воображение. 

Участвовать  в создании коллективного 

панно- коллажа с изображением 

сказочного мира, применяя приобретенные 

навыки работы с художественными 

материалами. 

Выделять этапы работы в соответствии с 

поставленной целью. 

Соотносить цель, большую задачус 

созданием отдельных деталей для панно. 

Овладеть приемами конструктивной 

работы с бумагой и различным фактурами. 

Овладевать навыками образного видения и 

пространственного масштабного 

моделирования. 

Здравствуй, лето! 

Урок любования. 

(обобщение темы). 

 

Восприятие красоты природы. Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой природы с точки зрения трех Мастеров. 

Просмотр слайдов и фотографий с выразительными деталями 

весенней природы  (ветки с распускающимися почками, 

цветущими сережками, травинки, подснежники, стволы 

деревьев, насекомые). Повторение темы «Мастера Изобра-

жения, Украшения и Постройки учатся у природы». Братья-

Мастера помогают рассматривать объекты природы: кон-

струкцию (как построено), декор (как украшено). 

Красота природы восхищает людей, ее воспевают в своих 

произведениях художники. Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. Репродукция. Умение 

видеть. Развитие зрительских навыков. Задание:    создание    

композиции «Здравствуй, лето!» по впечатлениям от природы. 

Материалы: гуашь, кисти или графические материалы, бумага. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея в виду задачи 

трех видов художественной деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и 

желательно подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с живописными 

и графическими материалами. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!». 
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2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ (34 ч) 

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Понимание языка искусства и связей его с жизнью. 

Выразительные возможности художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально связанный с миром личных 

наблюдений, переживаний людей. Выражение в искусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

                                                                              Как и чем работает художник? (8 ч) 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей работе художник. Выразительные 

возможности художественных материалов. Особенности, свойства и характер различных материалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. 

Моделирование из бумаги. Коллаж. 

Три основных цвета 

— желтый, 

красный, синий 

Что такое живопись? Первичные основы иветоведения. 

Знакомство с основными и составными цветами, с цветовым 

кругом. 

Многообразие цветовой гаммы осенней природы (в частности, 

осенних цветов). 

Задание: изображение цветов (без предварительного рисунка; 

заполнение крупными изображениями всего листа). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы белой 

бумаги. 

 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги,  

посредством  приема  «живая краска». 

Овладевать первичными живописными 

навыками 

Изображать на основе смешивания трех 

основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

Белая и черная 

краски 

Восприятие и изображение красоты природы. Настроение в 

природе. 

Темное и светлое (смешение цветных красок с черной и белой). 

Знакомство с различным эмоциональным звучанием цвета. 

Расширение знаний о различных живописных материалах: 

акварельные краски, темпера, масляные и акриловые краски. 

Задание: изображение природных стихий (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман и т.д.) (без предвари-

тельного рисунка). 

Материалы: гуашь (пять красок), крупная кисть, большие 

листы любой бумаги. 

Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и 

черной для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 

посвяшенные изображению природных 

стихий 

Пастель и цветные Мягкость, бархатистость пастели, яркость восковых и  Расширять знания о художественных 
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мелки, акварель, их 

выразительные 

возможности. 

масляных мелков, текучесть и прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих материалов, особенности 

работы ими. 

Передача различного эмоционального состояния природы. 

Задание: изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению). 

Материалы: пастель или мелки, акварель; белая, суровая 

(оберточная) бумага. 

 

материалах. 

Понимать красоту и выразительность 

пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями 

перспективы_ (загораживание, ближе — 

дальше). 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов. 

Выразительные  

возможности 

аппликации. 

Особенности создания аппликации (материал можно резать 

или обрывать). 

Восприятие и изображение красоты осенней природы. 

Наблюдение за ритмом листьев в природе. Представление о 

ритме пятен. 

Задание: создание коврика на тему осенней земли с опавшими 

листьями (работа в группе — 1—3 панно; работа по памяти и 

впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, куски ткани, нитки, ножницы, 

клей. 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью 

пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, 

опавших листьев. 

 

Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

Что такое графика? Образный язык графики. Разнообразие 

графических материалов Красота и выразительность линии. 

Выразительные  возможности линии. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. 

Задание: изображение зимнего леса (по впечатлению и памяти). 

Материалы: тушь или черная гуашь, чернила, перо, палочка, 

тонкая кисть или уголь; белая бумага. 

 

Понимать выразительные возможности 

линии, точки, темного и белого пятен 

(язык графики) для создания 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими 

материалами (тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев.веток, 

сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические 

материалы, зимний лес. 

Выразительность 

материалов для 

работы в объеме. 

 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. Знакомство 

с материалами, которы- ми работает скульптор. Выразительные 

возможности глины, дерева, камня и других материагав. 

Изображение животных. Передача характерных особенностей 

животных. Задание:   изображение  животных родного края (по 

впечатлению и памяти). 

Сравнивать, сопоставлять вырази тельные 

возможности различных художественных 

материатов. которые при меняются в 

скульптуре (дерево, камень. метал и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. Овладевать  приемами работы 
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Материалы: пластилин, стеки. 

 

с пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать объемное изображение 

животного с передачей характера. 

Выразительные 

возможности 

бумаги. 

 

Что такое архитектура? Чем занимается архитектор? 

Особенности архитектурных форм. Что такое макет? 

Материалы, с по мощью которых архитектор создает макет 

(бумага, картон). Работа с бумагой (сгибание, скручи вание, 

надрезание, склеивание). Пере вод простых объемных форм в 

объем ные формы. Склеивание простых объ емных форм 

(конус, цилиндр, лесенка, гармошка). 

Задание: сооружение игровой пло щадки для вылепленных 

зверей (индивидуально, группами, коллективно; работа по 

воображению). 

Материалы:   бумага,    ножницы, клей. 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки пере 

вода плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами работы с бумагой, 

навыками перевода плоского листа в 

разнообразные объемные - формы. 

Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки.- 

Неожиданные 

материалы  

(обобщение темы). 

 

Понимание красоты различных художественных материалов 

(гуашь, аква рель, пастель, мелки, тушь, пластилин, бумага). 

Сходство и различие материалов. Смешанные техники. 

Неожиданные материалы. 

Выразительные возможности материалов, которыми работают 

художники. 

Итоговая выставка работ. 

Задание: изображение ночного праздничного города. 

Материал: неожиданные материалы (серпантин, конфетти, 

семена, нитки, трава и т. д.), темная бумага (в качестве фона). 

Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их вырази-

тельных возможностях. 

Создавать образ ночного города с 

помощью разнообразных неожиданных 

материалов. 

Обобщать пройденный материал,  

обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

Реальность и фантазия (7 ч) 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа необходима опора на реальность. 

Значение фантазии и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения 

человека. Изображение фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой. 

Изображение 

и реальность. 

Мастер Изображения учит видеть мир вокруг нас. Учимся 

всматриваться в реальный мир. учимся не только смотреть, но 

Рассматривать ,изучать и анализировать 

строение реальных животных. 
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 и видеть. Рассматриваем внимательно живот ных, замечаем их 

красоту, обсуждаем особенности различных животных. 

 Задание:   изображение  любимого животного. 

Материалы: гуашь (одна или две краски) или тушь, кисть, 

бумага. 

Изображать животных,  выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Изображение  

и фантазия 

 

Мастер Изображения учит фантазировать. Роль фантазии в 

жизни людей.- Сказочные существа. Фантастические образы. 

Соединение элементов разных животных, растений при 

создании фантастического образа. Творческие умения и 

навыки работы гуашью 

.- Задание: изображение фантастического животного путем 

соединения элементов разных животных, птиц и даже 

растений. 

 Материалы: гуашь, кисти, большой лист бумаги (цветной или 

тонированной). 

 

Размышлять о возможностях изоб ражения 

как реального, так и фантастического мира. 

 Рассматривать слайды и изобра жения 

реальных и фантастических жи вотных 

(русская деревянная и камен ная резьба и 

т.д.). 

Придумывать выразительные фан 

тастические образы животных.- 

 Изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Украшение  

и реальность. 

 

Мастер Украшения учится у природы. 

Природа умеет себя украшать. 

Умение видеть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета 

(иней, морозные узоры, паутинки, наряды птиц, рыб и т. п.). 

Развитие наблюдательности. 

Задание: изображение паутинок с росой, веточками деревьев 

или снежинок при помощи линий (индивидуально по памяти). 

Материалы: уголь, мел, тушь и тонкая кисть или гуашь (один 

цвет), бумага. 

 

Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки 

и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, 

углем, мелом 

Украшение и 

фантазия. 

 

Мастер Украшения учится у природы, изучает ее. 

Преобразование природных форм для создания различных 

узоров, орнаментов, украшающих предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украшений для человека. 

Перенесение красоты природы Мастером Украшения в жизнь 

человека и преобразование ее с помощью фантазии. 

Задание: изображение кружева, украшение узором воротничка 

для платья или кокошника, закладки для книги. 

Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с декоративными моти- 

вами в кружевах, тканях, украшениях, на 

посуде. 

Осваивать приемы создания орнамента: 

повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для 
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Материалы: любой графический материал (один-два цвета). 

 

платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью 

линий различной толщины. 

Постройка и 

реальность. 

 

Мастер Постройки учится у природы. 

Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, орехи и т.д.), их функциональность, 

пропорции. 

Развитие наблюдательности. 

Разнообразие форм подводного мира, их неповторимые 

особенности. 

Задание: конструирование из бумаги подводного мира 

(индивидуально-коллективная работа). 

Материалы:   бумага, ножницы, клей. 

 

Рассматривать природные конструкции, 

анализировать их формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной 

работы. 

Постройка и 

фантазия. 

 

Мастер Постройки учится у природы. 

Изучая природу, Мастер преобразует ее своей фантазией, 

дополняет ее формы, создает конструкции, необходимые для 

жизни человека. 

Мастер Постройки показывает возможности фантазии человека 

в создании предметов. 

Задание: создание макетов фантастических зданий, 

фантастического города (индивидуально-групповая работа по 

воображению). 

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

Сравнивать, сопоставлять природные 

формы с архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной 

работы 

Братья-Мастера 

Изображения, 

украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

(обобщение темы) 

Взаимодействие трех видов деятельности — изображения, 

украшения и постройки .Обобщение материала всей темы. 

Задание.конструирование (моделирование) и украшение 

елочных игрушек, изображающих людей, зверей, растения. 

Создание коллективного панно. 

Материалы:гуашь, маленькие кисточки, бумага, ножницы, 

клей. 

Выставка творческих работ. Отбор работ, совместное 

обсуждение. 

Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. Понимать  

роль, взаимодействие в работе трех 

Братьев-Мастеров (их триединство). 

Конструировать (моделировать) и 

украшать елочные украшения (изоб-

ражающие людей, зверей, растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 
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художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

                                                                                           О чем говорит искусство ( 11). 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, он изображает, украшает и строит. Изображение состояний 

(настроений) в природе .Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, характерезующие контрастных по характеру, 

по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных героев. 

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях. 

 

 

Разное состояние природы несет в себе разное настроение: 

грозное и тревожное, спокойное и радостное, грустное и 

нежное. Художник, изображая природу, выражает ее 

состояние, настроение. Изображение, созданное художником, 

обращено к чувствам зрителя.  

Задание: изображение контрастных состояний природы (море 

нежное и ласковое, бурное и тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 

Изображение 

характера 

животных. 

 

Выражение в изображении характера и пластики животного, 

его состояния, настроения. 

Знакомство с анималистическими изображениями, 

созданными художниками в графике, живописи и скульптуре. 

Рисунки и скульптурные произведения В. Ватагина. 

Задание: изображение животных веселых, стремительных, 

угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-три цвета или один цвет), кисти 

Наблюдать и рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику 

зверей. 

Входить в образ изображаемого 

животного. 

Изображать животного с ярко выраженным 

характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Изображение 

характера человека: 

женский образ. 

 

 

 

 

 

Изображая человека, художник выражает свое отношение к 

нему, свое понимание этого человека. 

Женские качества характера: верность, нежность, достоинство, 

доброта и т.д. Внешнее и внутреннее содержание человека, 

выражение его средствами искусства. 

Задание: изображение противоположных по характеру 

сказочных женских образов. Класс делится на две части: одни 

изображают добрых, другие — злых. 

Материалы: гуашь или пастель, мелки, цветная бумага. 

Создавать противоположные по характеру 

сказочные женские образы (Золушка и злая 

мачеха, баба Бабариха 

и Царевна-Лебедь, добрая и злая вол-

шебницы), используя живописные и 

графические средства. 

 

Изображение 

характера человека: 

мужской образ. 

Изображая, художник выражает свое отношение к тому, что он 

изображает. 

Эмоциональная и нравственная оценка образа в его 

Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 
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 изображении. 

Мужские качества характера: отважность, смелость, 

решительность, честность, доброта и т.д. 

Возможности использования цвета, тона, ритма для передачи 

характера персонажа. 

Задание: изображение доброго и злого героев из знакомых 

сказок. 

Материалы: гуашь (ограниченная палитра), кисти или пастель, 

мелки, обои, цветная бумага. 

 

использования изобразительных средств 

для создания доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать живописными материалами 

выразительные контрастные образы 

доброго или злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

Образ человека в 

скульптуре 

 

1Возможности создания разнохарактерных героев в объеме. 

Скульптурные произведения, созданные мастерами прошлого 

и настоящего. 

Изображения, созданные в объеме, — скульптурные образы — 

выражают отношение скульптора к миру, его чувства и 

переживания. 

Задание: создание в объеме сказочных образов с ярко 

выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба яга и т. д.). 

Материалы: пластилин, стеки, дощечки. 

 

Сравнивать, сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из 

целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с 

ярко выраженным характером. 

Человек и его 

украшения. 

 

Украшая себя, человек рассказывает о себе: кто он такой 

(например, смелый воин-зашитник или агрессор). 

Украшения имеют свой характер, свой образ. Украшения для 

женщин подчеркивают их красоту, нежность, для мужчин — 

силу, мужество. 

Задание: украшение вырезанных из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников, воротников. 

Материалы: гуашь, кисти (крупная и тонкая). 

 

Понимать роль украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, 

воротники). Украшать кокошники, оружие 

для добрых и злых сказочных героев и т.д. 

О чем говорят 

украшения. 

 

Через украшение мы не только рассказываем о том, кто мы, но 

и выражаем свои цели, намерения: например, для праздника 

мы украшаем себя, в будний день одеваемся по-другому. 

Задание: украшение двух противоположных по намерениям 

сказочных флотов (доброго, праздничного и злого, 

пиратского). Работа коллективно-индивидуальная в технике 

Сопереживать, принимать участие в 

создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, 

способных раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных 

по намерениям сказочных флотов. 
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аппликации. 

Материалы: гуашь, крупная и тонкая кисти, клей, склеенные 

листы (или обои). 

Образ здания Здания выражают характер тех, кто в них живет. Персонажи 

сказок имеют очень разные дома. Образы зданий в 

окружающей жизни. 

Задание: создание образа сказочных построек ( дворцы доброй 

феи и Снежной королевы и т.д) 

Материалы: гуашь,  кисти, клей, бумага. 

 

Учиться видеть художественный образ в 

архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

В изображении, 

украшении, 

постройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы). 

Выставка творческих работ, выполненных в разных 

материалах и техниках. Обсуждение выставки. 

Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность одноклассников. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое 

и глухое звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению мыслей 

и чувств художника. 

 Теплые и холодные 

цвета. Борьба 

теплого и холодного. 

 

Цвет и его эмоциональное восприятие человеком. Деление 

цветов на теплые и холодные. Природа богато украшена 

сочетаниями теплых и холодных цветов. 

Умение видеть цвет. Борьба различных цветов, смешение 

красок на бумаге. 

Задание: изображение горящего костра и холодной синей ночи 

вокруг (борьба тепла и холода) (работа по памяти и 

впечатлению) или изображение пера Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо на листе, черная и белая краски не 

применяются). 

Материалы: гуашь без черной и белой красок, крупные кисти, 

большие листы бумаги 

Расширять знания о средствах ху-

дожественной выразительности. 

Уметь составлять теплые и холодные 

цвета. 

Понимать эмоциональную вырази-

тельность теплых и холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы 

кистью (мазок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 
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Изображать простые сюжеты с ко-

лористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная жар-птица и т. 

п.). 

Тихие и звонкие 

цвета. 

 

Смешение различных цветов с черной, серой, белой красками 

– получение мрачных, тяжелых и нежных, легких оттенков 

цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих ( 

глухих) и звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на 

картинах художников. 

Задание изображение весенней земли ( по памяти и 

впечатлению). Дополнительные уроки можно посвятить соз-

данию «теплого царства» (Солнечный город), «холодного 

царства» (царство Снежной королевы). Главное — добиться 

колористического богатства цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, крупные кисти, большие листы бумаги. 

Уметь составлять на бумаге тихие ( глухие) 

и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной 

выразительности цвета – глухого и 

звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту 

цветовых состояний в весенней природе. 

Изображать борьбу тихого ( глухого) и 

звонкого цветов, изображая весеннюю 

землю. 

Создавать колористическое богатство 

внутри одной цветовой гаммы. 

Закреплять умения работать кистью. 

Что такое ритм 

линий? 

 

Ритмическая организация листа с помошью линий. Изменение 

ритма линий в связи с изменением содержания работы. 

Линии как средство образной характеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звучание линии. 

Задание, изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. В качестве 

подмалевка используется изображение весенней земли (на нем 

земля видна сверху, значит, и ручьи 

побегут по всей плоскости листа). Можно также работать 

гуашью на чистом листе. 

 

Расширять знания о средствах ху-

дожественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Получать представление об эмоциональной 

выразительности линии. 

Фантазировать, изображать весенние 

ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в 

качестве подмалевка — изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

Характер линий. 

 

Выразительные возможности линий. Многообразие линий: 

толстые и тонкие, корявые и изящные, спокойные и по-

рывистые. 

Умение видеть линии в окружающей действительности, 

рассматривание весенних веток (веселый трепет тонких, 

нежных веток берез и корявая, суровая мощь старых дубовых 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться 

весенними ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом 

можно создать художественный образ. 
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сучьев). 

Задание: изображение нежных или могучих веток, передача их 

характера и настроения (индивидуально или по два человека; 

по впечатлению и памяти). 

Материалы: гуашь, кисть, или тушь, уголь, сангина; большие 

листы бумаги. 

Использовать в работе сочетание 

рахчичных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с опре-

деленным характером и настроением. 

Ритм пятен. 

 

 

 

 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на листе изменяется 

восприятие листа, его композиция. Материал рассматривается 

на примере летящих птиц — быстрый или медленный полет; 

птицы летят тяжело или легко. 

Задание: ритмическое расположение летящих птиц на 

плоскости листа (работа индивидуальная или коллективная). 

Материалы: белая и темная бумага, ножницы, клей. 

Расширять знания о средствах ху-

дожественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в 

технике обрывной аппликации. 

 

Пропорции 

выражают характер. 

Понимание пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. 

Пропорции — выразительное средство искусства, которое 

помогает художнику создавать образ, выражать характер 

изображаемого. 

Задание: конструирование или лепка птиц с разными 

пропорциями (большой хвост — маленькая головка — 

большой клюв). 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей или 

пластилин, стеки. 

Расширять знания о средствах ху-

дожественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью изменения 

пропорций 

Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — 

средства 

выразительности. 

 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции составляют основы 

образного языка, на котором говорят Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер Украшения, Мастер Постройки, 

создавая произведения в области живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры. 

Задание: создание коллективного панно на тему «Весна. Шум 

птиц». 

Материалы: большие листы для панно, гуашь, кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

 

Повторять и закреплять полученные 

знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия различных 

средств художественной выразительности 

для создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую 

работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной 

роли 
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Обобщающий урок 

года. 

Выставка детских работ, репродукций работ художников — 

радостный праздник, событие школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой вспоминают все основные темы года. 

Братья-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки — главные помощники художника, 

работающего в области изобразительного, декоративного и 

конструктивного искусств. 

 

Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих впе-

чатлениях от работ товарищей и произ-

ведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, 

которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих 

творческих планах на лето. 

своих 

 

                                                                                                                       3 класс 

                                                                                                   ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 ч) 

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего предметного мира. Предметы не только 

имеют утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, 

образуют среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, 

в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы. 

Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. 

Художнику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они помогают 

понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в 

моделировании предметного мира в доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в 

художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов дизайна, декоративно-прикладного 

искусства, с видами и жанрами станкового искусства. 

Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в 

повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально значимых 

смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и коммуникативные умения. 

                                                                                                                       Искусство в твоем доме (8 ч) 

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? 

Веши бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми, 

строгими; одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть веши, решает 

художник и тем самым создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представления о 

жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. 

Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без 

участия Мастеров не создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Твои игрушки . 

 

Играя, дети оказываются в роли художника, потому что 

одушевляют свои игрушки. Почти любой предмет при помощи 

фантазии можно превратить в игрушку. Надо увидеть 

Характеризовать и эстетически оценивать 

разные виды игрушек, материалы, из 

которых они сделаны. 
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заложенный в нем образ — характер и проявить его, что-то 

добавляя и украшая. Дети, как и художники, могут сделать 

игрушку из разных предметов. 

Разнообразие форм и декора игрушек. Роль игрушки в жизни 

людей. Игрушки современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками (дымковские, 

филимонов-ские, городецкие, богородские). Особенности этих 

игрушек. Связь внешнего оформления игрушки (украшения) с 

ее формой. 

Участие Братьев-Мастеров — Мастера Изображения, Мастера 

Постройки и Мастера Украшения — в создании игрушек. Три 

стадии создания игрушки: придумывание, конструирование, 

украшение. 

Задание: создание игрушки из любых подручных материалов. 

Вариант задания: лепка игрушки из пластилина или глины, 

роспись по белой грунтовке 

Понимать и объяснять единство материала, 

формы и внешнего оформления игрушек 

(украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о 

ней. 

Учиться видеть и объяснять образное 

содержание конструкции и украшения 

предмета. 

Создавать выразительную пластическую 

форму игрушки и украшать ее, добиваясь 

целостности цветового решения. 

 

Посуда у тебя дома. 

 

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. Роль 

художника в создании образа посуды. 

Обусловленность формы, украшения посуды ее назначением 

(праздничная или повседневная, детская или взрослая). 

Зависимость формы и декора посуды от материала (фарфор, 

фаянс, дерево, металл, стекло). 

Образцы посуды, созданные мастерами промыслов (Гжель, 

Хохлома). 

Выразительность форм и декора по- 

суды. Образные ассоциации, рождающиеся при восприятии 

формы и росписи посуды. 

Работа Братьев-Мастеров по созданию посуды: конструкция — 

форма, украшение, роспись.Задание: лепка посуды с росписью 

по белой грунтовке.Вариант задания: придумать и изобразить 

на бумаге сервиз из нескольких предметов (при этом обяза-

тельно подчеркнуть назначение посуды: для кого она, для 

какого случая). 

Материалы: пластилин или глина, водоэмульсионная краска, 

кисть; гуашь, тонированная бумага. 

Характеризовать связь между формой, 

декором посуды (ее художественным 

образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ 

(образ формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров в процессе создания 

образа посуды). 

Овладевать навыками создания вы-

разительной формы посуды и ее деко-

рирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, объеди-

ненных общим образным решением. 
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Обои и шторы в 

твоем доме. 

 

 

 

 

 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов 

обоев как создание образа комнаты и выражение ее 

назначения: детская комната или спальня, гостиная, кабинет... 

Роль цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-

Мастеров в создании образа обоев и штор (построение ритма, 

выбор изобразительных мотивов, их превращение в орнамент). 

Задание: создание эскизов обоев или штор для комнаты, 

имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, детская). 

Задание можно выполнить и в технике набойки с помощью 

трафарета или штампа. 

Материалы: гуашь, кисти; клише, бумага или ткань. 

Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах 

его работы (постройка, изображение, 

украшение) при создании обоев и штор. 

 Обретать опыт творчества и худо-

жественно-практические навыки в соз-

дании эскиза обоев илиштор для комнаты в 

соответствии с ее функциональным 

назначением. 

- 

Мамин платок. 

 

Знакомство с искусством росписи тканей. Художественная 

роспись платков, их разнообразие. Орнаментальная роспись 

платка и роспись ткани. 

Выражение в художественном образе платка (композиция, 

характер росписи, цветовое решение) его назначения: платок 

праздничный или повседневный, платок для молодой 

женщины (яркий, броский, нарядный) или для пожилой 

(приглушенный, сдержанный, спокойный). 

Расположение росписи на платке, ритмика росписи. 

Растительный или геометрический характер узора на платке. 

Цветовое решение платка. 

Задание: создание эскиза платка для мамы, девочки или 

бабушки (праздничного или повседневного). 

Материалы: гуашь, кисти, белая и цветная бумага. 

 

-Воспринимать и эстетически оценивать 

разнообразие вариантов росписи ткани на 

примере платка. 

Понимать зависимость характера узора, 

цветового решения платка от того, кому и 

для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты 

композиционного решения росписи платка 

(с акцентировкой изобразительного мотива 

в центре, по углам, в виде свободной 

росписи), а также характер узора 

(растительный, геометри- 

ческий). 

Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), изображение 

(стилизацию) в процессе создания образа 

платка. 

Обрести опыт творчества и худо-

жественно-практические навыки в со-

здании эскиза росписи платка (фрагмента), 

выражая его назначение (для мамы, 

бабушки, сестры; праздничный или 

повседневный). 

Твои книжки. Многообразие форм и видов книг, игровые формы детских Понимать роль художника и Братьев-
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книг. 

Роль художника в создании книг. Художники детской книги 

(Т. Маврина, Ю. Васнецов, В. Конашевич, И. Били-бин, Е. 

Чарушин и др.). 

Роль обложки в раскрытии содержания книги. Иллюстрация. 

Шрифт, буквица. Дружная работа трех Мастеров над 

созданием книги. 

Задание: разработка детской книжки-игрушки с 

иллюстрациями. 

Вариант задания (сокращение): иллюстрация к сказке или 

конструирование обложки для книжки-игрушки. 

Материалы: гуашь или мелки, белая или цветная бумага, 

ножницы (для учащихся); степлер (для учителя) 

Мастеров в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, иллюстрации, 

буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные элементы 

оформления книги (обложка, иллюстрации, 

буквицы). 

Узнавать и называть произведения 

нескольких художников-иллюстраторов 

детской книги. 

Создавать проект детской книжки-

игрушки. 

Овладевать навыками коллективной 

работы. 

Открытки. 

 

Создание художником поздравительных открыток (и другой 

мелкой тиражной графики). 

Многообразие открыток. Форма открытки и изображение на 

ней как выражение доброго пожелания. 

Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. 

Задание: создание эскиза открытки или декоративной закладки 

(возможно исполнение в технике граттажа, гравюры 

наклейками или графической монотипии). 

Материалы: плотная бумага маленького формата, графические 

материалы по выбору учителя. 

Понимать и уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров в создании 

форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному 

событию или декоративную закладку 

(работа в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или в смешанной 

технике). 

Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного изображения. 

 

Труд художника 

для твоего дома 

(обобщение темы). 

 

Роль художника в создании всех 

предметов в доме. Роль каждого из Братьев-Мастеров в 

создании формы предмета и его украшения. 

Выставка творческих работ. 

Игра в художников и зрителей, в экскурсоводов на выставке 

детских работ (дети ведут беседу от лица Братьев-Мастеров, 

выявляя работу каждого). 

Понимание неразрывной связи всех сторон жизни человека с 

трудом художника. 

Задание: проблемная беседа, обучающая игра, выставка и 

обсуждение детских работ. 

Участвовать в творческой обучающей 

игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, 

Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, его 

труда в создании среды жизни человека, 

предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с 

точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы 

сверстников. 
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                                                                                          Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, 

родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины.Разнообразные проявления деятельности художника и его 

верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной 

архитектуры - памятников культуры.Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, 

разнообразный транспорт. Их образное решение.Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве 

художника, создающего художественный облик города. 

Памятники 

архитектуры . 

 

Знакомство со старинной и новой архитектурой родного города 

(села). 

Какой облик будут иметь дома, придумывает художник-

архитектор. 

Образное воздействие архитектуры на человека. Знакомство с 

лучшими произведениями архитектуры — каменной летописью 

истории человечества (собор Василия Блаженного, Дом Паш-

кова в Москве, Московский Кремль, здание Московского 

государственного университета, здание Адмиралтейства в 

Санкт-Петербурге и т.д.). 

Памятники архитектуры — достояние народа, эстафета 

культуры, которую поколения передают друг другу. 

Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана 

памятников архитектуры государством. 

Задание: изучение и изображение одного из архитектурных 

памятников 

своих родных мест. 

Материалы: восковые мелки или гуашь, кисти, тонированная 

или белая бумага. 

Учиться видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного 

образа города. 

Понимать, что памятники архитектуры — 

это достояние народа, которое необходимо 

беречь. 

Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих родных 

мест, выстраивая композицию листа, 

передавая в рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую упоря-

доченность архитектурных форм. 

Парки, скверы, 

бульвары. 

 

Архитектура садов и парков. Проектирование не только зданий, 

но и парков, скверов (зеленых островков природы в городах) — 

важная работа художника. Проектирование художником парка 

как целостного ансамбля с дорожками, газонами, фонтанами, 

ажурными оградами, парковой скульптурой. 

Традиция создания парков в нашей стране (парки в Петергофе, 

Пушкино. Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге и т.д.). 

Разновидности парков (парки для отдыха, детские парки, 

парки-музеи и т.д.) и особенности их устроения. Строгая 

Сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для 

отдыха, детская площадка, парк-мемориал 

и др.). 

Эстетически воспринимать парк как 

единый, целостный художественный 

ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, 
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планировка и организация ландшафта в парках — мемориалах 

воинской славы. 

Задание: изображение парка, сквера (возможен коллаж). 

Вариант задания: построение игрового парка из бумаги 

(коллективная работа). Материалы: цветная и белая бумага, 

гуашь или восковые мелки, ножницы, клей. 

гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой работы в процессе создания 

общего проекта. 

Ажурные ограды. 

 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и Москве, в других 

городах. 

Назначение и роль ажурных оград в украшении города. 

Ажурные ограды в городе, деревянное узорочье наличников, 

просечный ажур дымников в селе. 

Связь творчества художника с реальной жизнью. 

Роль природных аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая 

конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков и т.д.) в создании 

ажурного узорочья оград. 

Задание: создание проекта ажурной решетки или ворот — 

вырезание из цветной бумаги, сложенной гармошкой (решетки 

и ворота могут быть вклеены 

в композицию на тему «Парки, скверы. бульвары»). 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге и Москве, в родном 

городе, отмечая их роль в украшении 

города. 

Сравнивать между собой ажурные ограды 

и другие объекты (деревянные наличники, 

ворота с резьбой, дымники и т.д.), выявляя 

в них общее и особенное. 

Различать деятельность Братьев-Мастеров 

при создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект (эскиз) 

ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в обшей 

композиции с изображением парка или 

сквера. 

Волшебные фонари  

 

Работа художника по созданию красочного облика города, 

уличных и парковых фонарей. Фонари — украшение города. 

Старинные фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других 

городов. 

Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и 

украшений фонарей. 

Фонари праздничные, торжественные, лирические. 

Связь образного строя фонаря с природными аналогами. 

Задание: графическое изображение или конструирование 

формы фонаря из бумаги. 

Материалы: тушь, палочка или белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать 

старинные фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов, отмечать 

особенности формы и украшений. 

Различать фонари разного эмоционального 

звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братье 

в-Мастеров при создании нарядных 

обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, используя 

графические средства или создавать 

необычные конструктивные формы 

фонарей, осваивая приемы работы с 

бумагой (скручивание, закручивание, 
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склеивание). 

 

Витрины. 

 

Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрины 

как украшение города. Изображение, украшение и постройка 

при создании витрины. Связь оформления витрины с назначе-

нием магазина («Ткани», «Детский мир», «Спортивные 

товары», «Океан» и т.д.), с обликом здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры города. 

Праздничность и яркость оформления витрины, общий 

цветовой строй и композиция. Реклама на улице. 

Задание: создание проекта оформления витрины любого 

магазина (по выбору детей). При дополнительном времени дети 

могут сделать объемные макеты (по группам). 

Материалы: белая и цветная бумага, ножницы, клей. 

 

Понимать   работу  художника  и Братьев-

Мастеров по созданию витрины как 

украшения улицы города и своеобразной 

рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного 

оформления витрины с профилем 

магазина. 

Фантазировать, создавать творческий 

проект оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

 

Удивительный 

транспорт . 

 

Роль художника в создании образа машины. Разные формы 

автомобилей. Автомобили разных времен. Умение видеть образ 

в форме машины. Все виды транспорта помогает создавать ху-

дожник. Природа — неисчерпаемый источник вдохновения для 

художника-конструктора. Связь конструкции автомобиля, его 

образного решения с живой природой (автомобиль-жук, 

вертолет-стрекоза, вездеход-паук и т.д.). 

Задание: придумать, нарисовать или построить из бумаги 

образы фантастических машин (наземных, водных, 

воздушных). 

Материалы: графические материалы, белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

 

Уметь видеть образ в облике машины.  

Характеризовать, сравнивать, обсуждать 

разные формы автомобилей и их 

украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять связь 

природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением 

различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы 

фантастических машин. 

Обрести новые навыки в конструировании 

из бумаги. 

 

Труд художник на 

улицах твоего 

города (села) 

(обобщение темы). 

 

Обобщение представлений о роли и значении художника в 

создании облика современного города. 

Создание коллективных панно. 

Задание: создание коллективного панно «Наш город (село)» в 

технике коллажа, аппликации (панорама улицы из нескольких 

склеенных в полосу рисунков, с включением в них ажурных 

оград, фонарей, транспорта, дополненных фигурками людей). 

Беседа о роли художника в создании облика города. 

Осваивать и уметь объяснить важную и 

всем очень нужную работу художника и 

Мастеров Постройки, Украшения и 

Изображения в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, 

выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 

Овладевать приемами коллективной 
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Игра в экскурсоводов, которые рассказывают о своем городе, о 

роли художников, которые создают художественный облик 

города (села). 

творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве 

экскурсоводов. 

                                                                                                                 Художник и зрелище (11 ч) 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей работы (плакат, декорация, занавес). 

Взаимодействие в работе театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной 

(украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использованием творческих работ детей. 

Художник в цирке. 

 

Цирк — образ радостного, яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка — искусство 

преувеличения и праздничной красочности. демонстрирующее 

силу, красоту, ловкость человека, его бесстрашие. 

Роль художника в цирке. Элементы циркового оформления: 

занавес, костюмы, реквизит, освещение, оформление арены. 

Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему 

циркового представления. 

Материалы: мелки, гуашь, кисти, цветная бумага, ножницы, 

клей. 

 

Понимать  и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита 

и т. д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в 

них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, 

подвижное 

Художник в 

театре. 

 

Истоки театрального искусства (народные празднества, 

карнавалы, древний античный театр). Игровая природа 

актерского искусства (перевоплощение, лицедейство, фантазия) 

— основа любого зрелища. 

Спектакль: вымысел и правда, мир условности. Связь театра с 

изобразительным искусством. 

Художник — создатель сценического мира. Декорации и 

костюмы. Процесс создания сценического оформления. Участие 

трех Братьев-Мастеров в создании художественного образа 

спектакля. 

Задание: театр на столе — создание картонного макета и 

персонажей сказки для игры в спектакль. 

Материалы: картонная коробка, разноцветная бумага, краски, 

клей, ножницы. 

Сравнивать объекты, элементы театрально-

сценического мира, видеть в них 

интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие 

образы. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — картонный 

макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. 
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  Овладевать навыками создания объемно-

пространственной композиции. 

 

Театр кукол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Истоки развития кукольного театра. Петрушка — герой 

ярмарочного веселья. Разновидности кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. Куклы из 

коллекции С. Образцова. 

Работа художника над куклой. Образ куклы, ее конструкция и 

костюм. Неразрывность конструкции и образного начала при 

создании куклы. 

Выразительность головки куклы: характерные, подчеркнуто-

утрированные черты лица. 

Задание: создание куклы к кукольному спектаклю. Материалы: 

пластилин, бумага, ножницы, клей, куски ткани, нитки, мелкие 

пуговицы. 

 

 

Иметь представление о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную 

куклу (характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному персонажу); 

применять для работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный 

спектакль. 

 

Маски. 

 

 

Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. 

Маска как образ персонажа. Маски-характеры, маски-

настроения. Античные маски — маски смеха и печали — 

символы комедии и трагедии. 

Условность языка масок и их декоративная выразительность. 

Искусство маски в театре и на празднике (театральные, 

обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Задание: конструирование выразительных и острохарактерных 

масок. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей. 

Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также вырази-

тельность формы и декора, созвучные 

образу. 

Объяснять роль маски в театре и на 

празднике. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

Афиша и плакат. 

 

Значение театральной афиши и плаката как рекламы и 

приглашения в театр. 

Выражение в афише образа спектакля. 

Особенности языка плаката, афиши: броскость, яркость, 

ясность, услов ность, лаконизм. 

Композиционное единство изображений и текстов в плакате, 

афише. Шрифт и его образные возможности. 

Задание: создание эскиза плаката-афиши к спектаклю или 

цирковому представлению. 

.Иметь представление о назначении 

театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично 

рассказывает о самом спектакле).Уметь 

видеть и определять в афишах-плакатах 

изображение, украшение и 

постройку.Иметь творческий опыт 

создания эскиза афиши к спектаклю или 

цирковому представлению; добиваться об-



481 
 

Материалы: гуашь, кисти, клей, цветная бумага большого 

формата. 

 

 

разного единства изображения и 

текста.Осваивать навыки лаконичного, 

декоративно-обобщенного изображения (в 

процессе создания афиши или плаката). 

Праздник в городе. 

 

Роль художника в создании праздничного облика 

города.Элементы праздничного украшения города: панно, 

декоративные праздничные сооружения, иллюминация, фейер-

верки, флаги и др.Многоцветный праздничный город как 

единый большой театр, в котором разворачивается яркое, 

захватывающее представление. Задание: выполнение рисунка 

проекта оформления праздника. Вариант задания: выполнение 

рисунка «Праздник в городе (селе)» Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага. 

Объяснять работу художника по созданию 

облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить 

город к празднику Победы (9 Мая), Нового 

года или на Масленицу, сделав его 

нарядным, красочным, необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления 

праздника. 

Школьный 

карнавал 

(обобщение темы). 

 

Организация театрализованного представления или спектакля с 

использованием сделанных на занятиях масок, кукол, афиш, 

плакатов, костюмов и т.д. 

Украшение класса или школы работами, выполненными в 

разных видах изобразительного искусства (графика, живопись, 

скульптура), декоративного искусства, в разных материалах и 

техниках. 

Понимать роль праздничного оформления 

для организации праздника. 

Придумывать и создавать оформление к 

школьным и домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

                                                                                                              Художник и музей (8 ч) 

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А еще художник 

создает произведения, в которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музеем родного города. Участие художника в 

организации музея. 

Музеи в жизни 

города. 

Художественные   музеи   Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов — хранители великих произведений мирового и 

русского искусства. 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев 

(художественные, литературные, исторические музеи;  музей  

игрушек,  музей  космоса и т.д.). 

Роль художника в создании экспозиции музея (создание 

музейной экспозиции и особой атмосферы музея). 

Понимать и объяснять роль худо-

жественного музея, учиться понимать. что 

великие произведения искусства являются 

национальным достоянием. Иметь 

представление и называть 

самые значительные музеи  искусств 

России — Государственную Третьяков-

скую галерею, Государственный русский 
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Крупнейшие художественные музеи России: Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, Русский музей, Музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина. 

Музеи (выставочные залы) родного города. 

Особые музеи: домашние музеи в виде семейных альбомов, 

рассказывающих об истории семьи, музеи игрушек, музеи 

марок, музеи личных памятных вещей и т.д. 

Рассказ учителя и беседа. 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных 

видах музеев и роли художника в создании 

их экспозиций. 

Картина – особый 

мир.Картина-

пейзаж. 

Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы 

встречаемся с картинами. 

Как воспитывать в себе зрительские умения. 

Мир в картине. Роль рамы для картины. 

Пейзаж — изображение природы, жанр изобразительного 

искусства. 

Знаменитые картины-пейзажи И.Левитана, А.Саврасова, 

Ф.Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакше-ева, В. Ван Гога, 

К. Коро и т. д. 

Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-

пейзажах. 

Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета 

как выразительного средства в пейзаже. 

Задание: изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостный или грустный, мрачный 

или нежный, певучий). 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, белая бумага. 

Иметь представление, что картина — это 

особый мир. созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о настроении и 

разных состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с 

ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Картина-портрет. Знакомство  с   жанром   портрета. Знаменитые   художники-

портретисты  (Ф. Рокотов, Д.Левицкий, В.Серов, И.Репин, 

В.Тропинин и другие; художники эпохи Возрождения), их кар-

тины-портреты. 

Портрет человека как изображение его характера, настроения, 

как проникновение в его внутренний мир. 

Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, 

фон в портрете. 

Задание: создание портрета кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей (одного из родителей, друга, подруги) или 

автопортрета (по представлению). 

Иметь представление об изобразительном 

жанре — портрете и нескольких известных 

картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на портрете 

человеке (какой он, каков его внутренний 

мир, особенности его характера). 

Создавать портрет кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 
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Материалы: гуашь, кисти или пастель, акварель по рисунку 

восковыми мелками, бумага. 

Картина-

натюрморт. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном 

искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в 

натюрморте. 

Знаменитые русские и западноевропейские художники, 

работавшие в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Пет-ров-

Водкин, П. Кончаловский, М.Сарь-ян, П.Кузнецов, В. Стожаров, 

В.Ван Гог и др.). 

Расположение предметов в пространстве картины. Роль цвета в 

натюрморте. Цвет как выразительное средство в картине-

натюрморте. 

Задание: создание радостного, праздничного или тихого, 

грустного натюрморта (изображение натюрморта по 

представлению с выражением настроения). Вариант задания: в 

изображении натюрморта рассказать о конкретном человеке, его 

характере, его профессии и состоянии души. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке — 

хозяине вещей, о времени, в котором он 

живет, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль 

играет настроение, которое художник 

передает цветом. 

Изображать натюрморт по представлению 

с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные 

навыки.Знать имена нескольких художни-

ков, работавших в жанре натюрморта. 

Картины 

исторические и 

бытовые. 

Изображение в картинах событий из жизни людей. 

Изображение больших исторических событий, героев в картинах 

исторического жанра. Красота и переживания повседневной 

жизни в картинах бытового жанра: изображение обычных 

жизненных сценок из домашней жизни, историй, событий. 

Учимся смотреть картины. 

Задание: изображение сцены из своей повседневной жизни в 

семье, в школе, на улице или изображение яркого 

общезначимого события. 

Материалы: акварель (гуашь) по рисунку восковыми мелками 

или гуашь, кисти, бумага. 

Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее 

понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. 

 Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей повседневной 

жизни (дома, в школе, на улице и т. д.), 

выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок восковыми 

мелками и акварель). 

Скульптура в музее 

и на улице. 

Скульптура — объемное изображение, которое живет в 

реальном пространстве. Отличие скульптуры от живописи и 

графики. Человек и животное — главные темы в искусстве 

скульптуры. 

Передача выразительной пластики движений в скульптуре. 

Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять 

значение окружающего пространства для 

восприятия скульптуры.Объяснять роль 

скульптурных памятников.Называть 
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Скульптура и окружающее ее пространство. 

Скульптура в музеях. Скульптурные памятники. Парковая 

скульптура. 

Выразительное использование разнообразных скульптурных 

материалов (камень, металл, дерево, глина). 

Учимся смотреть скульптуру. 

Задание: лепка фигуры человека или животного (в движении) 

для парковой скульптуры. 

Материалы: пластилин, стеки, подставка из картона. 

несколько знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуж- 

дать о созданных образах.Называть виды 

скульптуры (скульптура в музеях, 

скульптурные памятники, парковая 

скульптура), материалы, которыми 

работает скульптор.Лепить фигуру 

человека или животного, передавая 

выразительную пластику движения. 

Художественная 

выставка 

(обобщение темы). 

 

Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения 

темы года «Искусство вокруг нас»). 

Выставка как событие и праздник общения. Роль 

художественных выставок в жизни людей. 

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим 

сценарием. Подведение итогов, ответ на вопрос: «Какова роль 

художника в жизни каждого человека?» 

Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, 

проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке детских 

работ. 

Понимать роль художника в жизни 

каждого человека и рассказывать о ней. 

4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

(34 ч) 

Многообразие художественных культур народов, Земли и единство представлений народов о духовной красоте человека. 

Разнообразие культур — богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры — важнейший элемент содержания 

учебного года. 

Приобщение к истокам культуры своего народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития человечества. 

Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстетического переживания народных традиций, понимание их 

содержания и связей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание для воспитания патриотизма, 

самоуважения, осознанного отношения к историческому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культурам. 

Практическая творческая работа (индивидуальная и коллективная). 

                                                                                      Истоки родного искусства (9 ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их 

эстетика. Польза и красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня - деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества. 

Пейзаж родной 

земли. 

 

Красота природы родной земли. Эстетические характеристики 

различных пейзажей — среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие природной среды и особенности 

Характеризовать красоту природы родного 

края. 

Характеризовать особенности красоты 
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среднерусской природы. Характерные черты, красота родного 

дня ребенка пейзажа. 

Красота природы в произведениях русской живописи 

(И.Шишкин, А.Саврасов, Ф.Васильев, И.Левитан, И.Грабарь и 

др.). Роль искусства в понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное время года и в течение дня. 

Красота разных времен года. 

Задание: изображение российской природы (пейзаж). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. 

 

Деревня — 

деревянный мир. 

 

Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим 

миром природы. Природные материалы для постройки, роль 

дерева. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. 

Образ традиционного русского дома — избы. Воплощение в 

конструкции и декоре избы космогонических представлений — 

представлений о порядке и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее частей. Единство красоты и 

пользы. Единство функциональных и духовных смыслов. 

Украшения избы и их значение. Магические представления как 

поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции конструирования и декора избы 

в разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных построек: избы, ворота, 

амбары, колодцы и т.д. Деревянная храмовая архитектура. 

Красота русского деревянного зодчества. 

Задание: 1) изображение избы или ее моделирование из бумаги 

(объем, полуобъем); 2)создание образа традиционной деревни: 

коллективное панно или объемная  пространственная по 

стройка из бумаги (с объединением индивидуально сделанных 

деталей). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага; ножницы, резак, клей. 

Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии 

постройки с окружающим ландшафтом. 

Объяснять особенности конструкции 

русской избы и назначение ее от дельных 

элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ русской 

избы и других построек традиционной 

деревни. 

Овладевать навыками конструирования — 

конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно (объемный 

макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

 

Красота человека. 

 

Представление народа о красоте человека, связанное с 

традициями жизни и труда в определенных природных и 

исторических условиях. 

Женский и мужской образы. Сложившиеся веками 

Приобретать  представление  об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию 
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представления об умении держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выражение образа красоты человека. 

Женский праздничный костюм — концентрация народных 

представлений об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского народных костюмов; 

украшения и их значение. Роль головного убора. Постройка, 

украшение и изображение в народном костюме. Образ  

русского человека в произведениях художников (А. 

Венецианов, И.Аргунов, В.Суриков, В.Васнецов, В. Тропинин, 

3. Серебрякова, Б. Кустодиев). Образ труда в народной 

культуре  

Воспевание труда в произведениях русских художников. 

Задание 1. Изображение женских и мужских образов в 

народных костюмах.Вариант задания: изготовление кукол по 

типу народных тряпичных или лепных фигур. 

Задание 2. Изображение сцен труда из крестьянской жизни. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, клей, ножницы. 

русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Мастера Постройки) 

при создании русского народного костюма. 

Характеризовать и эстетически оценивать 

образы человека в произведениях 

художников. 

Создавать женские и мужские народные 

образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения фигуры 

человека. 

Изображать сцены труда из крестьянской 

жизни. 

Народные 

праздники  

обобщение темы). 

 

 

 

 

 

Праздник — народный образ радости и счастливой жизни. 

Роль традиционных народных праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные с приходом весны или концом 

страды и др. 

Образ народного праздника в изобразительном искусстве (Б. 

Кустодиев, К. Юон. Ф. Малявин и др.). 

Задание: создание коллективного панно на тему народного 

праздника (возможно создание индивидуальных 

композиционных работ). Тема «Праздник» может быть 

завершением коллективной работы, которая велась в течение 

нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, склеенные листы бумаги (или обои). 

Эстетически оценивать красоту и значение 

народных праздников. 

Знать и называть несколько произведений 

русских художников на тему народных 

праздников. 

Создавать индивидуальные компо-

зиционные работы и коллективные панно 

на тему народного праздника. 

Овладевать на практике элементарными 

основами композиции. 

Древние города нашей земли (7 ч) 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. 

Крепостные стены и башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, 

символика архитектуры православного храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир. Суздаль, Ростов и др.). 

Памятники древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и 
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окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Родной угол 

 

Образ древнего  русского  города. Значение выбора места для 

постройки города. Впечатление, которое производил город при 

приближении к нему. Крепостные стены и башни. Въездные 

ворота. 

Роль пропорций в формировании конструктивного образа 

города. Понятия «вертикаль» и «горизонталь», их образное 

восприятие. 

Знакомство с картинами русских художников (А. Васнецов, И. 

Билибин, Н. Рерих, С. Рябушкин и др.). 

Задание: создание макета древнерусского города 

(конструирование из бумаги или лепка крепостных стен и 

башен). 

Вариант задания: изобразительный образ города-крепости. 

Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки; 

графические материалы. 

 

Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, 

понимать образное значение вертикалей и 

горизонталей в орга низации городского 

пространства. 

Знать картины художников, изоб-

ражающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой архитектуры. 

Древние соборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Города Русской 

земли. 

Соборы — святыни города, воплощение красоты, могущества и 

силы государства. Собор — архитектурный и смысловой центр 

города. 

Конструкция и символика древнерусского каменного храма, 

смысловое значение его частей. Постройка, украшение и 

изображение в здании храма. Соотношение пропорций и ритм 

объ- 

емов в организации пространства. 

Задание: лепка или постройка макета здания древнерусского 

каменного храма (для макета города). 

Вариант задания: изображение храма. 

Материалы: пластилин, стеки или бумага, коробки, ножницы, 

клей; гуашь, кисти, бумага. 

Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, 

посад — основные структурные части города. Размещение и 

характер жилых построек, их соответствие сельскому 

деревянному дому с усадьбой. Монастыри как произведения 

архитектуры и их роль в жизни древних городов. 

Получать представление о конструкции 

здания древнерусского каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма в 

архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или постройка 

макета здания; изобразительное решение). 

 

 

 

 

 

Знать и называть основные структурные 

части города, сравнивать и определять их 

функции, назначение. 

Изображать и моделировать наполненное 

жизнью людей пространство 

древнерусского города. 
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Жители древнерусских городов, соответствие их одежды 

архитектурно-предметной среде. Единство конструкции и 

декора. 

Задание: моделирование жилого наполнения города, 

завершение постройки макета города (коллективная работа). 

Вариант задания: изображение древнерусского города 

(внешний или внутренний вид города). 

Материалы: бумага, коробки, ножницы, клей; тушь, палочка 

или гуашь, кисти. 

Учиться понимать красоту исторического 

образа города и его значение для 

современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

Древнерусские 

воины-защитники 

 

Образ жизни людей древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Одежда и оружие воинов: их форма и 

красота. Цвет в одежде, символические значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической организации листа, 

изображения человека. 

Задание: изображение древнерусских воинов, княжеской 

дружины. 

Материалы: гуашь и кисти или мелки, бумага. 

 

Знать и называть картины художников, 

изображающих древнерусских воинов — 

защитников Родины (В. Васнецов, И. 

Билибин, П. Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов (князя и 

его дружину). 

Овладевать навыками изображения фигуры 

человека. 

Новгород, Псков, 

Владимир и 

Суздаль. Москва. 

Общий характер и архитектурное своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля (или других территориально близких 

городов). Архитектурная среда и памятники древнего 

зодчества Москвы. Особый облик города, сформированный 

историей и характером деятельности жителей. Расположение 

города, архитектура знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной плошади, каменная шатровая церковь 

Вознесения в Коломенском. Памятники архитектуры в других 

городах. 

Задание: беседа-путешествие — знакомство с исторической 

архитектурой города. 

Вариант задания: живописное или графическое изображение 

древнерусского города (это особенно уместно, если на 

предыдущих уроках дети занимались постройкой). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага или мелки, монотипия. 

Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников древнерус-

ской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать 

красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей 

истории. 

Выражать свое отношение к архи-

тектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об обшем и особенном в 

древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Уметь объяснять значение архитектурных 

памятников древнего зодчества для 

современного общества. 

Создавать образ древнерусского города. 

Узорочье теремов. Рост и изменение назначения городов — торговых и Иметь представление о развитии декора 
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ремесленных центров. Богатое украшение городских построек. 

Терема, княжеские дворцы, боярские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее убранство. Резные украше ния и 

изразцы. 

Отражение природной красоты в орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). Сказочность и цветовое богатство 

украшений. 

Задание: изображение интерьера теремных палат. 

Материалы: листы бумаги для панно (бумага тонированная или 

цветная), гуашь, кисти. 

городских архитектурных построек и 

декоративном украшении интерьеров 

(теремных палат). 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастер Изображения, 

Мастер Украшения и Мастер Постройки) 

при создании теремов и палат. 

Выражать в изображении праздничную 

нарядность, узорочье интерьера терема 

(подготовка фона для следующего задания) 

Пир в теремных 

палатах (обобщение 

темы). 

 

Роль постройки, украшения и изображения в создании образа 

древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или княжеских палат: 

изображение участников пира (бояре, боярыни, музыканты, 

царские стрельцы, прислужники); ковши и другая посуда на 

праздничных столах. Длиннополая боярская одежда с 

травяными узорами. 

Стилистическое единство костюмов людей и облика 

архитектуры, убранства помещений. Значение старинной 

архитектуры для современного человека. 

Задание: создание праздничного панно «Пир в теремных 

палатах» как обобщенного образа народной культуры 

(изображение и вклеивание персонажей, предметов; 

аппликация). 

Вариант задания: индивидуальные изображения пира (гуашь). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, ножницы, клей. 

Понимать роль постройки, изображения, 

украшения при создании образа 

древнерусского города. 

Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных палатах. 

Создавать многофигурные композиции в 

коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания обшей 

композиции. 

 

                                                                                                      Каждый народ — художник (11ч) 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры народа, в особой манере понимать 

явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура — 

это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания единства культуры 

человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать взаимопониманию. 

Страна 

восходящего 

Художественная культура Японии очень целостна, экзотична и 

в то же время вписана в современный мир. 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте. 
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солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

 

Особое поклонение природе в японской культуре. Умение 

видеть бесценную красоту каждого маленького момента жизни, 

внимание к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. Искусство каллиграфии. 

Японские сады. Традиции любования, созерцания природной 

красоты. 

Традиционные постройки. Легкие сквозные конструкции 

построек с передвижными ширмами, отвечающие потребности 

быть в постоянном контакте с природой. 

Храм-пагода. Изящная конструкция пагоды, напоминающая 

дерево. 

Образ женской красоты — изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи японского платья-кимоно, 

отсутствие интереса к индивидуальности лица. Графичность, 

хрупкость и ритмическая асимметрия — характерные 

особенности японского искусства. 

Традиционные праздники: «Праздник цветения вишни-

сакуры», «Праздник хризантем» и др. 

Особенности изображения, украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Задание 1. Изображение природы через характерные детали. 

Материалы: листы мягкой (можно оберточной) бумаги, 

обрезанные как свиток, акварель (или жидко взятая гуашь), 

тушь, мягкая кисть. 

Задание 2. Изображение японок в кимоно, передача 

характерных черт лица, прически, волнообразного движения 

фигуры. 

Вариант задания: выполнение в объеме или полуобъеме 

бумажной куклы в кимоно. 

Задание 3. Создание коллективного панно «Праздник цветения 

вишни-сакуры» или «Праздник хризантем» (плоскостной или 

пространственный коллаж). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь или акварель, 

пастель, карандаши, ножницы, клей. 

 

 

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и 

внутренней обоснованности различных  

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания 

красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные пред-

ставления о красоте русской и японской 

женщин. 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 

Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства 

(ветка дерева с птичкой; цветок с ба-

бочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; 

ветка цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор), развивать живописные и 

графические навыки. 

Создавать женский образ в национальной 

одежде в традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении 

природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами ху-

дожественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте 
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 мира. 

Народы гор и 

степей. 

 

Разнообразие природы нашей планеты и способность человека 

жить в самых разных природных условиях. Связь 

художественного образа культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность человека в построении 

своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх каменные постройки с 

плоскими крышами. Крепостной характер поселений. 

Традиции, род занятий людей; костюм и орнаменты. 

Художественные традиции в культуре народов степей. Юрта 

как произведение архитектуры. Образ степного мира в 

конструкции юрты. Утварь и кожаная посуда. Орнамент и его 

значение; природные мотивы орнамента, его связь с 

разнотравным ковром степи. 

Задание: изображение жизни в степи и красоты пустых 

пространств (развитие живописных навыков). 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Понимать и объяснять разнообразие и 

красоту природы различных регионов 

нашей страны, способность человека, живя 

в самых разных природных условиях, 

создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в степи и 

в горах, передавать красоту пустых 

пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в 

процессе создания самостоятельной 

творческой работы. 

 

Города в пустыни. 

 

Города в пустыне. Мощные порталь-но-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их сходство со станом 

кочевников. Глина — главный строительный материал. 

Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, торжественно украшенный огромный 

вход — портал. Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. Лазурные узорчатые 

изразцы. Сплошная вязь орнаментов и ограничения на 

изображения людей. 

Торговая площадь — самое многолюдное место города. 

Задание: создание образа древнего среднеазиатского города 

(аппликация на цветной бумаге или макет основных 

архитектурных построек). 

Материалы: цветная бумага, мелки, ножницы, клей. 

Характеризовать особенности ху-

дожественной культуры Средней Азии. 

Объяснять связь архитектурных построек с 

особенностями природы и природных 

материалов. 

Создавать образ древнего средне-

азиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из 

бумаги и орнаментальной графики. 

 

Древняя Эллада 

 

Особое значение искусства Древней Греции для культуры 

Европы и России. 

Образ греческой природы. Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота его тела, смелость, воля и сила 

Эстетически воспринимать произведения 

искусства Древней Греции, выражать свое 

отношение к ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 
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разума. 

Древнегреческий храм и его соразмерность, гармония с 

природой. Храм как совершенное произведение разума 

человека и украшение пейзажа. Конструкция храма. 

Древнегреческий ордер и его типы. Афинский Акрополь — 

главный памятник греческой культуры. Гармоническое 

согласие всех видов искусств в едином ансамбле. 

Конструктивность в греческом понимании красоты мира. Роль 

пропорций в образе построек. 

Красота построения человеческого тела — «архитектура» тела, 

воспетая греками. Скульптура. Восхищение гармоничным 

человеком — особенность миропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рассказ о повседневной жизни. 

Праздники:   Олимпийские игры, праздник Великих 

Панафиней. Особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве древних греков. 

 Задание:   изображение греческих храмов (полуобъемные или 

плоские аппликации) для панно или объемное моделирование 

из бумаги; изображение фигур  олимпийских  спортсменов и 

участников праздничного шествия; создание коллективного 

панно «Древнегреческий праздник» (пейзаж, храмовые 

постройки, праздничное шествие или Олимпийские игры). 

Материалы:   бумага, ножницы, клей; гуашь, кисти. 

произведения. 

Уметь характеризовать отличительные 

черты и конструктивные элементы 

древнегреческого храма, изменение образа 

при изменении пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструкцию 

греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций фигуры 

человека. 

Изображать олимпийских спортсменов 

(фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на тему 

древнегреческих праздников. 

 

Европейские города 

Средневековья 

 

Образ готических городов средневековой Европы. Узкие улицы 

и сплошные фасады каменных домов. 

Образ готического храма. Его величие и устремленность вверх. 

Готиче ские витражи и производимое ими впечатление. Портал 

храма. Средневековая - скульптура. Ратуша и центральная 

площадь го рода. Городская толпа, сословное разделе ние 

людей. Ремесленные цеха, их эмблемы и одежды. 

Средневековые готические костюмы, их вертикальные линии, 

удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Задание: поэтапная работа над панно «Площадь 

средневекового города» (или «Праздник цехов ремесленников 

Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные возможности 

пропорций в практической творческой 

работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад ловека 

в условиях новой образной системы. 
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на городской площади») с подготовительными этапами 

изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Материалы: цветная и тонированная бумага, гуашь, кисти (или 

пастель), ножницы, клей. 

Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы). 

 

Художественные культуры мира — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы на характер традиционных 

построек, гар монию жилья с природой, образ красоты 

человека, народные праздники (образ благополучия, красоты, 

счастья в представлении этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему «Каждый народ — 

художник». 

Понимание разности творческой работы в разных культурах. 

- 

 

Осознавать цельность каждой культуры, 

естественную взаимосвязь ее проявлений. 

Рассуждать о богатстве и многообразии 

художественных культур наро дов мира. 

Узнавать по предъявляемым про-

изведениям художественные культуры, с 

которыми знакомились на уроках. 

Соотносить особенности традиционной 

культуры народов мира в высказываниях, 

эмоциональных оценках, собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными ху-

дожественными культурами. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, зашита Отечества, способность 

сопереживать людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания 

людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

Материнство. 

 

 

В искусстве всех народов есть тема воспевания материнства — 

матери, дающей жизнь. Тема материнства — вечная тема в 

искусстве. 

Великие произведения искусства на тему материнства: образ 

Богоматери в русском и западноевропейском искусстве, тема 

материнства в искусстве XX века. 

Развитие навыков творческого восприятия произведений 

искусства и навыков композиционного изображения. 

Задание: изображение (по представлению) матери и дитя, их 

единства, ласки, т. е. отношения друг к другу. 

Материалы: гуашь, кисти или пастель, бумага. 

Узнавать и приводить примеры 

произведений искусству выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки композиционного 

изображения. 

Изображать образ материнства (мать и 

дитя), опираясь на впечатления от 
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произведений искусства и жизни. 

Мудрость старости. 

 

 

Красота внешняя и красота внутренняя, выражающая богатство 

духовной жизни человека. 

Красота связи поколений, мудрости доброты. Уважение к 

старости в традициях художественной культуры разных 

народов. 

Выражение мудрости старости в произведениях искусства 

(портреты Рембрандта, автопортреты Леонардо да Винчи, Эль 

Греко и т.д.). 

Задание: изображение любимого пожилого человека, передача 

стремления выразить его внутренний мир. 

Материалы: гуашь или мелки, пастель, бумага- 

Развивать навыки восприятия про-

изведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного мира в 

лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ 

пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений). 

 

Сопереживание. Искусство разных народов несет в себе опыт сострадания, 

сочувствия, вызывает сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. 

Изображение печали и страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит 

сопереживать чужому горю, чужому страданию. 

Искусство служит единению людей в преодолении бед и 

трудностей. 

Задание: создание рисунка с драматическим сюжетом, 

придуманным автором (больное животное, погибшее дерево и 

т. п.). 

Материалы: гуашь (черная или белая), кисти, бумага. 

 

Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание. 

Эмоционально откликаться на образы 

страдания в произведениях искусства, 

пробуждающих чувства печали и участия. 

Выражать художественными средствами 

свое отношение при изображении 

печального события. 

Изображать в самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет. 

Герои -  защитники. 

 

Все народы имеют своих героев-защитников и воспевают их в 

своем искусстве. 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят 

проявление духовной красоты. 

Героическая тема в искусстве разных народов. Памятники 

героям. Монументы славы. 

Задание: лепка эскиза памятника герою. 

Материалы: пластилин, стеки, дощечка. 

 

Приобретать творческий композиционный 

опыт в создании героического образа. 

Приводить примеры пэмятникое героям 

Отечества. 

Приобретать творческий опыт создания 

проекта памятника героям (е объеме). 

Овладевать навыками изображения в 

объеме, навыками композиционного 

построения в скульптуре. 

Юность и надежды. Тема детства, юности в изобразительном искусстве. Приводить примеры произведений 
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 В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на 

светлое будущее, радость молодости и любовь к своим детям. 

Примеры произведений, изображающих юность в русском и 

европейском искусстве. 

 Задание: изображение радости детства, мечты о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти или мелки, бумага. 

изобразительного искусства, посвященных 

теме детства, юности, надежды, уметь 

выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами 

радость при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения 

жизни. 

Искусство народов 

мира (обобщение 

темы). 

 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений станкового искусства — духовная 

работа, творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. Многообразие образов 

красоты и единство нравственных ценностей в произведениях 

искусства разных народов мира. 

Искусство помогает людям понимать себя и других людей. 

Итоговая выставка творческих работ. Творческий отчет для 

родителей, учителей. Обсуждение своих работ и работ 

одноклассников. 

 

Объяснять и оценивать свои впечатления 

от произведений искусства разных 

народов. 

Узнавать и называть, к каким ху-

дожественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения искусства и традиционной 

культуры. 

Рассказывать об особенностях ху-

дожественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, об особенностях 

понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

художественных культур (образов кра-

соты) является богатством и ценностью 

всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои работы и 

работы одноклассников с позиций 

творческих задач, с точки зрения 

выражения содержания в работе.  

Участвовать в обсуждении выставки. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого    класса общеобразовательных учреждений. В комплекты 

входят следующие издания  под редакцией Б. М. Неменского. 

 УЧЕБНИКИ 

Л. A. Неменская.Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева.Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс; Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Каждый 

народ — художник. 4 класс. 

   ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс; Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 

класс; Л. А. Неменская.Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

  ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Изобразительное    искусство.     Методическое пособие. 1—4 классы.



2.2.2.8. Музыка  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов разработана и составлена  на основе Федерального государственного стандарта 

общего образования второго поколения, примерной программы начального общего образования по музыке. При создании программы 

учитывались потребности современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе отражены 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современного образовательного учреждения, потребности педагогов-музыкантов в 

обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• 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. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

В соответствии с  Базисным учебным планом в на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю в 1-4 х. 

классах). 

Изучение музыки  в начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.  Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих целей и задач: 

• развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, способности к сопереживанию, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

• освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стилевом многообразии, особенностях 

музыкального языка; о музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 
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• овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- творческой деятельности: в слушании музыки, 

пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых 

произведений; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке и музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой 

и музыкальном самообразовании. 

• привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

• научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

• привить основы художественного вкуса; 

• научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь с литературой и изобразительным 

искусством); 

• обучить основам музыкальной грамоты; 

• сформировать потребность общения с музыкой. 

Изучение учебного предмета «Музыка» направлено на расширение опыта эмоционально-ценностного отношения детей к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе занятий 

музыкой. Особое значение в начальной школе придается развитию индивидуально-личностного отношения учащихся к музыке, 

музыкального мышления, формированию представления о музыке как о виде искусства, раскрытию целостной музыкальной картины мира, 

воспитанию потребности в музыкальном самообразовании. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусства; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; 

- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 
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Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в следующих личностных характеристиках: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и музыкально-творческой деятельности;  

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  

• стремящийся жить по законам красоты; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

• обладающий развитым эстетическим чувством и художественным вкусом; 

• использующий разные виды музыкально-творческой деятельности для охраны и укрепления своего психического, физического и 

духовного здоровья 

Звуки вокруг нас - 9 ч. 

Начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди множества других звуков. Первая 

песня, услышанная в родном доме – мамина колыбельная. Мягкие размеренные покачивания колыбельной как ее интонационная основа. 

Выразительность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. От музыкальных звуков дома – к «поющей  природе». Мелодии 

жизни за порогом дома. Музыка о природе. 

Музыкальные встречи Маши и Миши - 7 ч. 

От музыки в жизни ребенка – к звучащему образу Родины. Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у 

друзей. Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о разных исторических временах. Образ Родины в 

музыке: ее просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная сторонка в музыкальных картинках. 

Так и льются сами звуки из души! - 10 ч. 

Музыка вокруг ребенка – музыка в душе ребенка – музыка в его художественном творчестве. Выразительные возможности музыки. 

Приобщение к  музыкальному искусству через исполнение песен. «Общение» на музыкальном языке. Музыка о временах года. Задорные 

песни зимы. Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. Музыка для любимых мам и бабушек. 

Волшебная сила музыки - 7 ч. 

Музыка преображает человека. Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. Новые встречи с музыкой. Музыка – 

вечный спутник человека. 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш - 9 ч. 

Три основные сферы музыки как самые понятные и близкие детям музыкальные жанры. Восприятие второклассниками песни, танца и 

марша как давних и хороших знакомых. Ощущение разницы в характере музыки марша, танца и песни. Многообразие жизненных 

ситуаций, при которых звучат песни, танцы и марши. Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев 

(менуэт, полька, вальс, пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – музыкальные картинки и др.). Осознание 

обучающимися мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной музыке разных музыкальных жанров – «киты встречаются 

вместе». 
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О чем говорит музыка – 7 ч. 

Восприятие музыки как звучащего вида искусства, обладающего выразительными и изобразительными возможностями. Осознание 

учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение человека, рисует музыкальные портреты,   выражает черты его 

характера. Музыка может подражать звучанию голосов разных музыкальных инструментов, изображать движение, разнообразные звуки, 

шумы и картины окружающей природы. Все это – музыкальное окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как 

органичная часть самой жизни со сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и праздниками. 

Куда ведут  нас «три кита» - 10 ч. 

Вхождение в мир большой музыки с помощью простейших музыкальных жанров – песни, танца и марша. Образность песен, танцев 

и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные основы балета. Оперные и балетные марши. Ощущение органичного перехода от песни – 

к песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к маршевости. От народной песни – к симфонической музыке. Превращение песни в 

музыку фортепьянную, симфоническую, хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного музыкального жанра. 

Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в разных областях музыки. Проникновение танца в оперу, балет, симфонию, 

концерт. Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для исполнения в концертах, марши в симфониях, в ораториях, операх, 

балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой «Волк и семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – песни, песни – 

танцы, песни – марши. Участие в исполнении финала оперы. Музыкальный театр – храм, где царят опера и балет.Назначение концертного 

зала. 

Что такое музыкальная речь? – 8ч. 

Восхождение по ступенькам музыкальной грамотности. Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их 

характеры, настроение, жанры. Причины своеобразия каждого музыкального произведения. Осознание роли средств музыкальной 

выразительности как «строительных кирпичиков» музыкальных образов и их развития. Формирование музыкальной грамотности как 

особого «чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы приобщения к ней: пение, слушание, музыкально-

ритмические движения, исполнение на музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на терминологическом уровне. 

Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость. – 9 ч. 

Осознание песенности, танцевальности, маршевости как важных, содержательно значимых качеств музыки.Песенные мелодии и песенные 

образы. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. Вокализ. Танцевальные песни, отражение танцевальности в вокальной и 

инструментальной музыке. Песни маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных и зарубежных композиторов. 

Содержательные особенности песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

Интонация – 7 ч. 

Осознание музыки как звучащего, интонационно осмысленного вида искусства. Сопоставление разговорной и музыкальной речи. 

Общие черты: понижение и повышение интонации, усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки препинания, фразы, 

устремление к кульминации. Различия: возможность точной записи по высоте и по длительности музыкальной речи; отсутствие этого в 

разговорной речи, введение условных знаков для обозначения высоты интонации и длительности ее звучания. Мелодия – интонационно 

осмысленное музыкальное построение. Интонационная выразительность исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, выделение 

наиболее важных слов и слогов во фразе, наиболее важных звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на фразы и пр. Зерно-
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интонация как отражение «зародыша» всех элементов музыкальной речи. Выразительные и изобразительные интонации, их неразрывное 

единство. Интонация – основа музыки. 

Развитие музыки – 10 ч. 

Осознание движения как постоянного состояния музыки, которая развивается во времени. Интонационное развитие музыки как 

отражение постоянных изменений в окружающей жизни, в чувствах, настроении, мыслях человека. Средства музыкальной 

выразительности и их роль в развитии музыки. Исполнительское развитие, характерное в основном для куплетной формы. Развитие, 

заложенное в самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, тембровое, фактурное. 

Построение (формы) музыки – 8 ч. 

Осознание музыкальной формы как структуры, композиционного строения музыкального произведения. Организация музыкального 

произведения. Деление на большие и маленькие части с помощью различных элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, долгий 

звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, 

период. Содержательно-образные основы построения музыки. Зависимость смены частей в произведениях от изменения характера музыки.  

Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма вариаций. Повтор и контраст как важнейшие средства 

построения музыки. 

Музыка моего народа – 9 ч. 

Осознание отличительных особенностей русской музыки. Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие 

жанров русской народной песни. От народной песни – к творчеству композиторов  (интонационно-песенная основа, энциклопедизм, 

демократизм, гуманистическое начало). Современная интерпретация народной песни. Общее и различное в музыке народов России и мира: 

содержание, язык,  форма. Интернационализм музыкального языка. Единство общего и индивидуального в музыке разных стран и народов. 

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ – 7 ч. 

Всеобщность закономерностей музыки. Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения 

композиторов на темы песен других народов. Закономерности музыки и их отражение в произведениях разных народов России. 

Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 

Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ – 10 ч. 

Осознание интернациональности музыкального языка. Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; 

песенность, танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность. Музыкальные инструменты народов мира. 

Композитор – исполнитель – слушатель – 8 ч. 

Обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» для начальных классов. Триединство понятий «композитор», 

«исполнитель», «слушатель». Композитор – народ и личность, характер и форма сочинения, интонационные особенности, композиторский 

стиль. Исполнитель – состав исполнителей (солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнения, индивидуальный исполнительский 

стиль. Особенности слушания музыки. Школьники в роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема «Композитор– Исполнитель– 

Слушатель» как обобщение содержания музыкального образования школьников начальных классов. 

 

Тематическое планирование 

Темы входящие в разделы примерной Характеристика видов деятельности учащихся 
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программы 

I класс (33) 

«Звуки вокруг нас» (9 ч) 

Звуки в доме Маши и Миши 

урок-экскурсия 

 

Воспринимать произведение, его характер и настроение. 

Наблюдатьза использованием музыки в жизни человека. 

Восприниматьокружающие звуки, звуки природы, сравниватьих с музыкальными звуками. 

Размышлятьоб истоках возникновения музыкальных звуков. 

Что изображает музыка. 

Способность встать на позицию другого человека, вести диалог 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой 

Рождение песни 

урок-путешествие 

Проявлятьэмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений 

Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 

Участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

Колыбельная песня 

мультимедиа- урок 

Наблюдатьза использованием музыки в жизни человека 

Различатьнастроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке 

Принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках 

Адекватно воспринимать предложения учителя 

Поющие часы 

урок-экскурсия 

Воспринимать окружающие звуки, звуки природы,  

Импровизироватьмузыку в пении, игре, пластических  

Учитывать настроение других людей, их эмоции от  

Принимать учебную задачу 

«Кошкины» песни 

урок-путешествие 

Восприниматьокружающие звуки, звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

О чём «поёт» природа 

урок-экскурсия 

Проявлятьэмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке.Размышлятьоб истоках 

возникновения музыкальных звуков.Импровизироватьмузыку в пении, игре, пластических 
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движениях. 

Исполнять песни, играть на детских элементарных музыкальных инструментах в коллективном 

или групповом сотворчестве с другими учащимися 

Адекватно воспринимать предложения учителя. 

«Музыкальные встречи Маши и Миши» (7 ч) 

Музыка про разное. 

«Звуки музыки». 

мультимедиа- урок 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации 

Сравнивать разные музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка.Находить особенности 

музыкального отражения жизненных ситуаций. 

Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке 

Исполнятьпесни, игратьна детских элементарных музыкальных инструментах в коллективном 

или групповом сотворчестве с другими учащимися. 

Размышлятьоб особенностях воплощения сказки вмузыке, обсуждатьэто с одноклассниками. 

Осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности 

Звучащий образ Родины. 

урок-путешествие 

Выявлятьв музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной сторонки.Выражатьсвое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в слове, рисунке, 

жесте, пении. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации. 

Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения с группой одноклассников. 

Принимать учебную задачу 

Здравствуй, гостья-зима 

урок-экскурсия 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации 

Сравнивать разные музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни 

ребенка. Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций. 

Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке 

Исполнятьпесни, игратьна детских элементарных музыкальных инструментах в коллективном 

или групповом сотворчестве с другими учащимися. 

Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке, обсуждать это с одноклассниками. 

Осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности 

«Так и льются сами звуки из души!» (10 ч.) 

Зимние забавы. 

урок-инсценировка 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с учетом 

выразительных возможностей музыки 
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Выявлятьвыразительные возможности музыки. 

Разыгрыватьнародные песни, участвоватьв коллективных играх-драматизациях. 

Осуществлять контроль своего участия в интересных для ребёнка видах музыкальной 

деятельности 

Музыкальные картинки. 

урок-исследование 

Размышлять, рассуждатьоб отражении в музыке времен года, жизни животных, птиц, зверей, 

людей. 

Обнаруживать общность, истоков народной и профессиональной музыки 

Формирование способности 

встать на позицию другого человека, вести диалог 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

Мелодии жизни 

мультимедиа- урок 

Выражатьсвои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных движениях, певческих 

интонациях,  

Обнаруживать общность, истоков народной и профессиональной музыки 

Воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке 

Осуществлять контроль своего участия в интересных для него видах музыкальной деятельности 

Весенние напевы 

урок-экскурсия 

Выражатьсвои чувства,  

Выявлять выразительные  

Разыгрывать народные песни,  

Осуществлять контроль своего участия в  

«Поговорим» на музыкальном языке 

урок-игра 

Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с учетом 

выразительных возможностей музыки. 

Находить в музыкальном тексте разные части 

Разучивать и исполнятьпесни в сотворчестве с одноклассниками. Инсценироватьпесни, 

фрагменты опер. 

Воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

прослушанной музыки) от сверстников 

«Волшебная сила музыки» (7 ч) 

Композитор - исполнитель — 

слушатель 

урок-игра 

Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя как субъектов 

музыкально-творческой деятельности. 

Находить в музыкальном тексте разные части 

Отражатьв исполнении интонационно-мелодические 

особенности музыкальных образов.Воплощать художественно-образное содержание народной и 

композиторской музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

Адекватно воспринимать предложения учителя 
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Музыка в стране «Мульти-пульти 

мультимедиа- урок 

Основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями 

Рассуждатьо роли музыки в жизни человека.Осознавать преобразующие функции музыки 

Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке. 

Выделять и формулировать то, что уже усвоено учащимися и что нужно усвоить. 

Всюду музыка живет 

урок-путешествие 

 

 

 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию. 

Рассуждатьо роли музыки в жизни человека.Осознавать преобразующие функции музыки 

Проявлять активность во взаимодействии 

Выделять и формулировать то, что уже усвоено учащимися и что нужно усвоить. 

II класс (34) 

«Три кита» в музыке: песня, танец и марш (9 ч) 

Главный «кит» — песня 

Воспринимать произведение, его характер и настроение. 

Наблюдатьза использованием музыки в жизни человека. 

Восприниматьокружающие звуки, звуки природы, сравниватьих с музыкальными звуками. 

Размышлятьоб истоках возникновения музыкальных звуков. 

Что изображает музыка. 

Способность встать на позицию другого человека, вести диалог 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой. 

Мелодия — душа 

музыки 

Наблюдатьза использованием музыки в жизни человека 

Различатьнастроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке 

Принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках 

Адекватно воспринимать предложения учителя 

 

Каким бывает танец? 

 

Воплощать художественно- образное содержание народной и композиторской 

Импровизироватьмузыку в пении, игре, пластических движениях 

Учитывать настроение других людей, их эмоции. 

 

 

Мы танцоры хоть куда 

 

Передавать эмоциональные состояния  в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, пластические 

движения, инсценированиепесен, драматизация и пр.) в процессе коллективного музицирования 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Участвовать в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни и продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 
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Маршируют все 

 

Проявлятьэмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 

музыкальных произведений. 

Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке.Размышлятьоб истоках 

возникновения музыкальных звуков.Импровизироватьмузыку в пении, игре, пластических 

движениях. 

Исполнять песни, играть на детских элементарных музыкальных инструментах в коллективном 

или групповом сотворчестве с другими учащимися 

Адекватно воспринимать предложения учителя. 

«Музыкальные киты» встречаются 

вместе 

 

О чем говорит музыка (7 ч) 

Маша и Миша узнают, что умеет 

музыка. 

Выявлять различныепо смыслу  

Сравнивать разные музыкальные произведения. Исполнять, инсценировать песни, танцы, 

фрагменты из произведений.Осуществлять первоначальный контроль своего участия  

Музыкальные портреты 

 

Выявлять различные по смыслумузыкальные интонации. 

Сравнивать разные музыкальные произведения. 

Способность встать на позицию другого человека, вести диалог 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой. 

 

Подражание голосам 

 

Выявлятьв музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной сторонки.Выражатьсвое 

эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в слове, рисунке, 

жесте, пении. Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций. 

Исполнять различные по характеру музыкальные произведения с группой одноклассников. 

Принимать учебную задачу 

Как музыка изображает движение? 

 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации 

Сравнивать разные музыкальные произведения. 

Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. Исполнять песни, игратьна 

детских элементарных музыкальных инструментах в коллективном или групповом  

Осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности 

 

Музыкальные пейзажи 

 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации 

особенности музыкального отражения жизненных ситуаций. 

Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке сотворчестве с другими учащимися. 

«Сезам, откройся!» Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с учетом 

выразительных возможностей музыки Выявлять выразительные возможности музыки. 

Разыгрывать народные песни, участвоватьв коллективных играх-драматизациях. 

Осуществлять контроль своего участия в интересных для ребёнка видах музыкальной 

деятельности. Разучивать и исполнятьпесни в сотворчестве с одноклассниками. 

Опера 

 

 

«Путешествие по музыкальным 
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странам» 

 

Инсценироватьпесни, фрагменты опер. Воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и 

предложения (относительно прослушанной музыки) от сверстников 

 Что такое балет?  

«Страна симфония». 

Каким бывает концерт? 

Что такое музыкальная речь? (8 ч) 

Маша и Миша 

изучают музыкальный 

язык. 

Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и импровизации 

Сравнивать разные музыкальные произведения. Определять, от чего зависит музыкальное 

окружение жизни ребенка. Исполнять песни, игратьна детских элементарных музыкальных 

инструментах в коллективном или групповом.  Осуществлять первоначальный контроль своего 

участия в интересных для него видах музыкальной деятельности 

Занятная музыкальная 

сказка. 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию. 

Рассуждатьо роли музыки в жизни человека.Осознавать преобразующие функции музыки 

Проявлять активность во взаимодействии 

Выделять и формулировать то, что уже усвоено учащимися и что нужно усвоить. 
Главная песня страны 

«Государственный гимн Российской 

Федерации». 

Музыка как вид искусства 

(обобщение за год) 

III класс (34) 

Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость (9 ч) 

Открываем для себя новые качества 

музыки. 

Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности 

(пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, пластические движения и пр.) 

Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

Анализировать жанрово-стилевые особенности музы-кальных произведений и сравнивать их 

специфические особен-ности. 

Создавать музыкальные образы в разных видах коллективной исполнительской деятельности 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой. 

Мелодичность – значит песенность? 

Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных 

инструментов). 

Учитывать настроение других людей, их эмоции отвосприятия музыки 

Адекватно воспринимать предложения учителя 

Танцевальность бывает не только в 

танцах. 

Принимать учебную задачу 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей Где слышится маршевость? 
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Встреча с песенно– танцевальной и 

песенно– маршевой музыкой. 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой. 

Интонация (7 ч) 

Сравниваем разговорную и 

музыкальную речь. 

Импровизировать на заданную и свободную темы. 

Исследовать интонационнообразную природу музыкального искусства.Анализировать и соот-

носить выразительные и изобразительные ин-тонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Сравнивать музыкаль-ные и речевые интонации, определять их сходство и различия.Выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации. 

Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций. 

Исполнять и инсце-нировать совместно с одноклассниками песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров. 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой. 

Зерно-интонация в музыке. 
Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

Как связаны между собой 

выразительные и изобразительные 

интонации? 

Принимать учебную задачу 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

Проект «Школьный фольклорный 

праздник». 

Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности 

(пение, игра на детских элементарных музыкальных  

инструментах, пластические движения и пр.). 

Создавать музыкальные образы в разных видах коллективной исполнительской деятельности. 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой. 

Развитие музыки (10 ч) 

Почему развивается музыка? 

Воспринимать произведение, его характер и настроение. 

Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 

Воспринимать окружающие звуки, звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 

Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инстру-ментах, 

музыкально - пластическом движении) эмоциональное восприятие различных музыкальных 

образов и их развитие 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

Какие средства музыкальной 

выразительности помогают 

Распознавать и объяс-нять разные виды развития музыкальных произведений 

Адекватно воспринимать предложения учителя 
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развиваться музыке? 

Что такое исполнительское развитие 

музыки? 

Развитие, заложенное в самой музыке. 

Что нового мы услышим в 

музыкальной сказке «Петя и волк»? 

Построение (формы) музыки (8 ч) 

Почему музыкальные произведения 

бывают одночастными. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его во-

площения в процессе коллективного музицирования. 

Выражать собственные чувства и эмоции как отклик на услышанное музыкальное 

произведение.Перечислять простые музыкальные формы. 

Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его 

воплощения в процессе коллективного музицирования. 

Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию при правильной посадке за партой. 

Когда музыкальные произведения 

имеют две части? 

Распознавать худо-жественный замысел различных форм (построений) музыки (одночастные, 

двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.). 

Исследовать и определять форму построения музыкального произ-ведения. 

Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

Рондо – интересная музыкальная 

форма. 

Сравнивать музыкальные формы по принципу сходства и различия. 

Адекватно воспринимать предложения учителя 

Как строятся вариации? 

О важнейших средствах построения 

музыки. 

Принимать учебную задачу 

 

Проект «Концерт для родителей». 
Понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок в жизни детей 

IV класс (34) 

Музыка моего народа (9 ч) 

«Музыка моего народа» 

 

Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Проявлять интерес к музыкальному языку произведений своего народа. 

Анализировать художественно-образное содержание музыки своего народа. 

Воспроизводить мелодии по нотам, сольфеджируя их  с текстом, ориентируясь на нотную запись. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкально-

поэтического творчества своего народа 

Россия – Родина моя. 

Народная музыка как энциклопедия 

жизни. 

Жанры народной песни. 
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Трудовые народные и композиторские 

песни. 

Участвовать в инсценировках народных и композиторских музыкальных произведений. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

Проговаривать последовательность действий на уроке;  

Учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем 

плану, развивать способность к волевому усилию, т.е. волевую саморегуляцию. 

Умение организовать свою деятельность: подготавливать своё рабочее место, соблюдать приёмы 

безопасного и рационального труда. 

«Преданья старины глубокой. Былины. 

Музыка в народном духе. 

От народной песни – к творчеству 

композиторов.   

Обобщение темы четверти «Музыка 

моего народа». 

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ(7 ч) 

«От Москвы – до самых до окраин». Моделировать варианты  интропретации музыкальных произведений. 

Сопоставлять музыкальные образы произведений в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных электронных. Воспроизводить мелодии с ориентацией на 

нотную запись. Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений разных народов. Исполнять в составе  коллектива различные по образному 

содержанию образцы профессионального и музыкально-поэтического творчества разных народов, 

корректировать собственное исполнение, прислушиваясь к исполнению других участников 

коллективного музицирования. 

Способность встать на позицию другого человека, вести диалог 

Участвовать в инсценировках народных и композиторских музыкальных произведений. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

 

Музыка народов – субъектов РФ. 

Сочинения композиторов на народные 

песни. 

Сочинения композиторов на темы 

песен других народов. 

Знакомимся с интонационными 

портретами музыки народов России. 

Взаимопроникновение музыкальных 

интонаций. 

 «Между музыкой моего народа и 

музыкой других народов моей страны 

нет непереходимых границ». 

Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ (10 ч) 

«Между музыкой разных народов 

мира нет непереходимых границ». 

Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира. 

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества своего народа с 

особенностями музыкальных интонаций народов других стран мира. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров. 

Исполнять в составе коллектива различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества разных народов, корректировать 

собственное исполнение, прислушиваясь к исполнению других участников  

коллективного музицирования. 

 

Выразительность музыки народов 

мира. 

Изобразительность музыки народов 

мира. 

Своеобразие музыкальных интонаций 

в мире. 

Как музыка помогает дружить 

народам? 
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Какие музыкальные инструменты есть 

у разных народов мира? 

Как прекрасен этот мир! 

Обобщение темы четверти «Между 

музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ». 

Композитор – исполнитель – слушатель (8 ч) 

«Композитор – исполнитель – 

слушатель». 

Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности 

(пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, 

инсценирование песен, драматизация и пр.) 

Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 

Называть изученные музыкальные сочинения и их авторов. 

Узнавать по звучанию и называть  выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы (в 

пределах изученного). 

Участвовать в коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

Участвовать в коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Композитор – творец красоты. 

Русские композиторы 19-20 века. 

Зарубежные композиторы 18-19 века. 

Галерея портретов исполнителей. 

Какие бывают оркестры? 

Ансамбли, хоры и голоса. 

Обобщение тем года «Музыка мира». 

 

 

 

2.2.2.9. Технология      
Пояснительная записка 

Программа разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

нового поколения, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы по учебным предметам. Сборник рабочих программ (издательство: Москва «Просвещение», 2014 г.); авторской программы Е.А. 

Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы» (2-е изд. — 

М. : Просвещение, 2014.) 

Цель изучения курса технологии - развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений 

и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Задачи изучения курса: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 
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формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

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

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

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

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно - творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно - культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники; во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребенка в его 

практической творческой деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения 

технологии преобразования доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Уникальная предметно - практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность на уроках технологии 

позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое, и интеллектуальное развитие 

учащегося. Она является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно изучать историю 

духовно - материальной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формирования у младших школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в здании, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т.д.). 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря 

включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются 

социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более 

успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведении при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия 

для коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка 

замысла, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, 

использование единых, близких, взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию 

предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и форм, 

отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практикоориентированную направленность. Практическая деятельность 

рассматривается как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 

Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся на улице в форме прогулок с дидактическими играми и 

наблюдениями или в классе. 

В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а технологические операции, способы и приёмы, знания о 

материалах и конструкции, так как первые два года обучения — период освоения основных элементарных конструкторско-

технологических знаний и умений. Дополнительные задания на сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности. 

В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для 

которых являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 

В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают 

открытия новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь средство для решения конкретных учебных задач. Выбор 

изделия не носит случайный характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко продуманной последовательности в 

соответствии с изучаемыми темами. Любое изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не более одного-

двух новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и последующего его изготовления. 

Это обеспечивает получение качественного изделия за период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Материал учебников и рабочих тетрадей представлен таким образом, что позволяет учителю на основе учебных тем составить программу 

внеурочного кружка (факультатива), а дополнительные образцы изделий изучаемых тем позволяют закрепить изученное, 

самосовершенствоваться, получать удовольствие от продолжения понравившейся на уроках работы, повышать самооценку, видя 

положительный и качественный результат своей работы. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в 

своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо важнее, чем просто 

запоминать и накапливать знания. Для этого необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение 

самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае необходимости 

повторять попытку до получения качественного результата. 



 

514 
 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, открытие новых знаний, опытные исследования предметной 

среды, перенос известного в новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. 

делает ученика активным участником процесса познания мира. Для этого урок строится таким образом, чтобы в первую очередь 

обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и умения, а также качественное выполнение практических и 

творческих работ, личностные изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. 

Для обеспечения качества практических работ в курсе предусмотрено выполнение пробных поисковых упражнений, направленных на 

открытие и освоение программных технологических операций, конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых далее изделий, помогают наглядно, практически искать оптимальные технологические способы и приёмы и 

являются залогом качественного выполнения целостной работы. Они предлагаются на этапе поиска возможных вариантов решения 

конструкторско-технологической или декоративно-художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца 

изделия. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, стимулирующим поиск и самостоятельное 

решение конструкторско- технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный 

материал, систему вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-технологические 

задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе проектную, деятельность. На этой основе создаются 

условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и 

образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и 

технологических проблем. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и других народов обеспечиваются созерцанием и 

обсуждением художественных образцов культуры, а также активным включением учащихся в доступную художественно-прикладную 

деятельность на уроках и на внеурочных занятиях. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением доли 

коллективных работ, особенно творческих, обобщающего характера. Начиная со 2 класса дети постепенно включаются в доступную 

элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства 

ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Она предполагает включение учащихся в активный познавательный и 

практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии — его 

назначении, выборе конструкции, художественных материалов, инструментов, определении рациональных приёмов и последовательности 

выполнения) допрактической реализации задуманного. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их 

создания; 

моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области функционирования 

предмета, техническим условиям)', 
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решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск недостающей информации, определение 

спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение 

особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и 

результата работы). 

Тематику проектов, главным образом, предлагает учитель, но могут предлагать и сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого 

тематического блока. В зависимости от сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер. 

Место учебного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю во всех классах 

начальной школы. В течение учебного года этот курс изучается в количестве 33 часов в 1-м классе, по 34 часа во 2-м, в 3-м и 4-м классах; 

общее количество часов, отводимых на изучение учебного предмета в системе начального общего образования - 135 часов. 

При одночасовом планировании уроков технологии в каждом классе для выполнения объёмных изделий рекомендуется организовывать 

работу парами или малыми группами. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 

материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 

текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из 

деловых статей и текстов. 

Результаты освоения курса 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 
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Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, 

уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметные результаты 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для 

решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую корректировку в ходе практической 

реализации, выполнять самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятия, умение выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничестваПредметные результаты 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класс 

Личностные результаты У обучающегося будут сформированы: 

умения положительно относиться к учению; 

умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; 

умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

умения 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); 

умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные последствия деятельности человека; 

умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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, декоративнохудожественному); 

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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы. 

работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

понимать важность коллективной работы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

следить за действиями других участников совместной деятельности; 

принимать другое мнение и позицию; 

строить понятные для партнера высказывания. 
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Предметные результаты (по разделам): 

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

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека; 

называть профессии своих родителей; 

организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

называть некоторые профессии людей своего региона. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты Обучающийся научится: 

узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 

фактура, толщина и др.); 

узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 

выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 

узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

Конструирование и моделирование  

       Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

изменять вид конструкции; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале 

класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям предметно практической деятельностью; 
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ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной задачи; 

способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

представления о себе как гражданине России; 

уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 

выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

принимать роль в учебном сотрудничестве; 

умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в конце действия. 

предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных 

(на основе продуктивных заданий в учебнике). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 
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сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 

функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить небольшие сообщения в устной форме; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, 

дополнительный познавательный материал). 

проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания; 

контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения; 

проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

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

Обучающийся научится: 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
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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 — своё или высказанное другими; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в гармонии предметов и 

окружающей среды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3  Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличать макет от модели. 

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей; 

создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 

наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 
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понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

бережно относиться к техническим устройствам; 

соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

3класс Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной учебной задачи; 

предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на основе предложенных критериев; 

положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

осознание своей ответственности за общее дело; 

ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

уважение к чужому труду и результатам труда; 

уважение к культурным традициям своего народа; 

представление о себе как гражданине России; 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; 

ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

понимание чувств окружающих людей; 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 

способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

сопереживания другим людям; 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

осознания себя как гражданина России; 

чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

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; 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные 

результаты; 
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выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном и словесно логическом 

уровнях; 

адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, 

чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

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

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 
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уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

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

осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать особенности проектной деятельности; 

осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни; 

подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся в этом году; 

экономно расходовать используемые материалы; 

применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы), колющими (игла); 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
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подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

решать доступные технологические задачи. 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей; 

изменять способы соединения деталей конструкции; 

изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать по назначению основные устройства компьютера; 

понимать информацию в различных формах; 

переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

создавать простейшие информационные объекты; 

пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

писать и отправлять электронное письмо; 

соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 класс 
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Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные внешние мотивы; 

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

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

осознание себя как гражданина России; 

осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей; 

знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, соотношения их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительного 

отношения к результатам труда мастеров; 

принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Обучающийся научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

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

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на разных уровнях; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

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 

упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД     

Обучающийся научится: 

формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке общего решения; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

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

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

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

Обучающийся научится: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 

понимать особенности групповой проектной деятельности; 

осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах. 

Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

работать с простейшей технической документацией; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

прогнозировать конечный практический результат; 

проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
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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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее развертки; 

создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, PowerPoint; 

выводить документ на принтер; 

соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

составлять и изменять таблицу; 

создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MSPublisher; 

создавать презентацию в программе MSPowerPoint; 

соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

класс (33 часа) 

Природная мастерская (9 часов) 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из 

природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор листьев определённой формы для 

тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей - листьев 

(в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». Составление объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 
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Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами - глина, пластилин, тесто. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская (15 часов) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. 

Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование 

свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике 

оригами. Наша армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок - портрет? О роли матери в жизни человека. Изготовление изделия, включающего 

отрезание и вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка 

деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по 

шаблонам. 

Текстильная мастерская (5 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». Завязывание узелка. 

Игла - труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла - швейный инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Наши проекты. История моей рубашки (брюк, носков и пр.). Работа в группах. 

класс (34 часа) 
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Художественная мастерская (9 часов) 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, горизонтальная. Изготовление 

аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов. 

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». Изготовление композиций из симметричных 

бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические операции». Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. 

Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы с помощью угольника по их 

чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки - 

«дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Здесь и далее - курсивом обозначены темы для изучения в специализированных классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

Рукодельная мастерская (8часов) 
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Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и соединённых изученными ручными 

строчками. 

 

3 класс (34 часа) 

Информационная мастерская (6 часов) 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер - твой помощник. Работа с учебной информацией. 

Мастерская скульптора (4 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. 

Конструирование из фольги. Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (10 часов) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением (сшивание или отделка) строчки петельного 

стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использованием способа стяжки 

деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки и циркуля. 

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторов (9 часов) 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок - упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок - упаковок оклеиванием тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и цветной бумаги по чертежам и деталей 

объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа «Конструктор». 
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Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник - декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных художественных техниках с использованием креповой 

бумаги. 

Мастерская кукольника (5 часов) 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы - марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки - неваляшки и з любых доступных материалов с использованием готовых форм. 

класс (34 часа) 

Информационный центр (3 часа) 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на конструкторско - технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний и умений. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов) 
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История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её вариантами. 

Студия «Подарки» (3 часа) 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. 

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек. Игрушка - попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным механизмом. 

Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложных деталей. 

Подвижная игрушка «Щелкунчик». 

Игрушка с рычажным механизмом. 

Повторение (2 часа) 

Подготовка портфолио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Темы, входящиев разделы 

примерной программы 

Коли- 

чество 

уроков 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Природная мастерская 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в 

1-2 Рукотворный и природный мир города.  

Прогулка на улице. Работа с учебником. 

Называние предметов рукотворного и 

природного мира. Дидактические игры на 

их сравнение и классификацию  

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и  выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать предметы окружающего 

мира, связи человека с природой и 
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жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства 

и т. д.). Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов 

 предметным миром; 

— сравнивать и классифицировать 

предметы окружающего мира 

поихпроисхождению (природное или 

рукотворное); 

— проводить количественное 

сравнение наблюдаемых предметов (в 

учебнике, в реальности); 

— объяснять свой выбор предметов 

(по классификации) окружающего 

мира; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

 1 На земле, на воде и в воздухе. Называние 

транспортных средств в окружающем 

детей пространстве. Другие известные 

ученикам транспортные средства. 

Функциональное назначение транспорта, 

использование разных видов транспорта в 

трёх природных средах — на земле, в 

воздухе, на воде. Дидактическая игра на 

узнавание предмета по его 

функциональным признакам 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать технические объекты 

окружающего мира; 

  называть функциональное 

назначение транспортных средств, 

известных детям; 

— сравнивать и классифицировать 

транспортные средства поих 

функциональному назначению и 

природной среде, в которой они 

используются; 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость 
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бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов.  

Анализ задания. Технология ручной 

обработки материалов. 

Общеепредставление о материалах; их 

происхождении. Исследование 

элементарныхфизических, механиче-

ских и технологических свойств 

доступных материалов.  

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и  

их рационального и  безопасного 

использо- 

вания. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых 

ресурсов Общекультурные и 

общетрудовые компетенции (знания, 

умения и  

способы деятельности).  Основы 

культуры тру да, самообслуживания. 

 

1-2 Природа и творчество.  Природные 

материалы.Природные материалы 

из окружения детей (общее визуальное 

представление). Виды природных 

материалов (шишки, листья, ветки, 

раковины). Сбор природных материалов из 

окружения детей. Способы засушивания 

листьев (между листами журналов или 

газет, проглаживание утюгом с помощью 

взрослого).Составление букв и цифр из 

природных материалов, несложных 

композиций (без наклеивания на 

основу)Природа и творчество. Природные 

материалы. Природные материалыиз 

окружения детей общее визуальное 

представление). Виды природных 

материалов 

С помощью учителя: 

— слушать,  понимать и  выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать и отбирать природные 

материалы; 

— называть известные природные 

материалы; 

—сравнивать и классифицировать 

собранные природные материалы по 

их видам (листья, ветки, камни и др.); 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

С помощью учителя: 

— слушать,  понимать и  выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать и отбирать природные 

материалы; 

— называть известные природные 

материалы; 

 Листья и фантазии. Геометрические формы 

(прямоугольник, круг, треугольник, овал).  

Сбор листьев деревьев и  

устарников из окружеия детей. Отбор и 

сотавление групп листьев по их форме.  

Составление композиций, отбор и 

засушиваие листьев 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать и отбирать листья; 

— называть известные деревья и 

кустарники, которым принадлежат 

собранные листья; 
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— сравнивать и классифицировать 

собранные листья по их форме;  

— рассуждать о соответствии форм 

листьев и известных геометрических 

форм; 

—делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

 1-4 Семена и фантазии. Знакомство с 

разнообразием форм и цвета семян разных 

растений   в том числе и растений своего 

края). Сбор семян деревьев, кустарников, 

цветов. Подбор пар растений и их семян.  

Составление композиций с 

использованием семян, листьев, веток и 

других природных маериалов 

помощью учителя: 

— слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать семена различных 

растений, 

— называть известные растения и их 

семена (косточки, крылатки, семечк и 

др.); 

  сравнивать и классифицировать 

собранные семена по их форме; 

— узнавать семена в композициях из 

семян; 

— объяснять свой выбор 

природногоматериала для 

определённой композиции; 

  делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему миру 

  Веточки и фантазии. Сбор небольших 

веток разной формы. Рассматривание их, 

классификация по степени кривизны. Игра 

на соотнесение ветки с её деревом или 

С помощью учителя: 

— слушать,  понимать и  выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать ветки различных 
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кустарником.  Составление чисел (или 

букв) и доступных математических 

выражений 

растений; 

— называть известные растения по их 

веткам; 

— сравнивать и классифицировать 

собранные ветки по их форме; 

— узнавать деревья и кусты по их 

веткам; 

— объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

  Фантазии из шишек, желудей, каштанов. 

Сбор крупных плодов деревьев (шишки, 

орехи, жёлуди и т. п.) окружающего 

пространства. Игра на узнавание растения 

по его плоду.  Составление фигур и малых 

композиций изсобранных плодов или 

других природных материалов (раковин, 

камешков и т. д.) 

С помощью учителя: 

— слушать, понимать и  выполнять 

предлагаемое задание; 

— наблюдать семена различных 

деревьев; 

— называть известные растения по их 

семенам; 

— сравнивать собранные семена по 

их форме; 

— узнавать деревья и кустарники по 

их семенам;  

— объяснять свой выбор природного 

материала; 

—делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

 1-2 Композиция из листьев.  Что такое С помощью учителя: 
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композиция? Знакомство с понятием  

«композиция», с центровой композицией. 

Знакомство с особенностями организации 

рабочего места для работы с природными 

материалами. Анализ образца композиции 

«Бабочка» конструкция, материалы, 

способы изготовления) по вопросам 

учителя. Открытие нового —точечное 

наклеивание листьев за прожилки, сушка 

под прессом.  Подбор листьев 

определённой формы для тематической 

композиции. Знакомство с 

инструкционной картой порядок риcунков 

и подписи к ним).Составление композици 

из листьев по инструкционной карте. 

Составление композиции из листьев по 

инструкционной карте 

— организовывать рабочее место 

дляработы с природными 

материалами; 

— наблюдать и  называть 

особенности композиций; 

— сравнивать композиции по 

расположению их центра; 

— узнавать центровую композицию 

по её признакам (расположение 

композиции на основе); 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и 

практические умения через пробные 

упражнения (точечное наклеивание 

листьев на основу, соединение с 

помощью пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной прослойки); 

— отбирать необходимые 

материалыдля композиции; 

— объяснять свой выбор природного 

материала; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия); 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству; 

—осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

 1-2 Орнамент из листьев. Что такое орнамент? 

Знакомство с понятием «орнамент», 

вариантами орнаментов (в кру-ге, 

квадрате, полосе). Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Составление 

разных орнаментов из одних деталей-

листьев (в круге, квадрате, полосе) 

1-3 Природные материалы.  Как их соединить? 

Обобщение понятия «природные 

материалы». Вата и клей — 

соединительные материалы. Освоение 

способов соединения деталей из 

природных материалов (пластилином, на 

ватно-клеевую прослойку).Составление 

объёмных композиций из разных  

природных материалов.  

Проверь себя. Проверка знаний и умений 
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по теме в учебнике 

Пластилиновая мастерская 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетении (знания, умения и способы 

деятельности).Основы культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность её значение в жизни 

человека. Мастера и их профессии; 

традиии и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее 

представление). Руко- 

ворный мир как реультат труда 

человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и 

инструментов.Технология ручной 

обработки материалов. Общее 

представление о материалах, их 

происхождении. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и безопасного 

использования.  

Анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций. 

Конструирование и моделирование. 

1-2 Материалы для лепки.  Что может 

пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами — глина, пластилин,тесто. 

Свойства пластилина. Введение поня- 

тия «инструмент». Знакомство со стеками, 

их особенностями. Изделия и пластичные 

материалы, из которых они изготовлены. 

Знакомство с профессиями  

людей, работающих с пластическими 

материалами. Подготовка рабочего места. 

Исследование свойств пластилина, 

получение из него различных форм 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для 

работы с пластилином; 

— наблюдать и называть свойства 

пластилина; 

— сравнивать свойства 

пластилина,выделять основное — 

пластичность; 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (свойства пластилина); 

— изготавливать изделия с опорой 

нарисунки и подписи к ним; 

— отбирать пластилин по цвету, 

придавать деталям нужную форму; 

— изготавливать изделие с опорой н 

рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к 

окружающему материальному 

пространству; 

— осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям 

разного труда 

1-3 В мастерской кондитера.  Как работает 

мастер? Введение понятия «технология». 

Знакомство с профессией кондитера. 

Материалы кондитера. Обучение умению 

определять конструктивные особенности 

изделий и технологию их изготов- 

ления. Повторение и использование правил 

составления композиций. Закрепление 

умения организовывать ра 

бочее место, работать по инструкционной 

карте.  Изготовление пирожных, печенья 

из пластилина 
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Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о 

конструкции изделия.Конструирование 

и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу.  

Способы сборки 

 1-3 В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? 

Обучение умению определять 

конструктивные особенности изделий и 

технологию их изготовления. Повторение 

и использование правил составления 

композиций. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Введение понятия 

«технология».Изготовление морских 

обитателей из пластилина 

 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Элементарная 

творческая и проектная деятельность 

(создание и реализация замысла, его 

детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты 

1-2 Наши проекты. Акваиум. Работа в группах 

по 4—6 человек. Обсуждение конструкции 

акваиума, технологий из- 

готовления его деталей. Распределение 

работы внутри групп учителем. Работа с 

опорой на риунки. Обсуждение 

результатов коллективной работы. 

Проверь себя. Проверка знаний и уме- 

ий по теме.  Варианты деталей рыбок, 

водорослей по форме, цвету, материал для 

деталей камней; 

 

С помощью учителя: 

— осваивать умение переносить 

известные знания и умения (свойства 

пластилина) на схожие виды работ; 

— организовывать рабочее место для 

работы с пластилином; 

— осваивать умение работать в 

группе — изготавливать детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию; 

— придумывать и предлагать свои 

варианты 

— анализировать образцы изделий,  

понимать поставленную цель, отде- 

лять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения; 
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— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия); 

— осмысливать необходимость 

бережного отношения к 

окружающему материальному 

пространству; 

— осваивать умениепомогать друг 

другу в совместной работе; 

— осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания,  искать ответы 

в учебнике 

Бумажная мастерская 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Рациональное 

разме- 

щение на рабочем месте материалов и 

инструментов. Технология ручной 

обработки материалов. 

Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и безопасного 

использования 

1-2 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Оборудование рабочего места. Подбор и 

соотнесение материалов и  

ёлочных игрушек. Знакомство с 

ножницами, правилами техники 

безопасности. Формообразование 

бумажныхполосок, их соединение клеем. 

Закрепление умения работать по 

инструкционной карте. Изготовление 

ёлочных игрушек из бумажных  

полосок 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой; 

— осваивать умение переносить 

известные знания и умения (точечное 

склеивание деталей) на освоение 

других технологических навыков; 

— запоминать правила техники 

безопасной работы с ножницами; 

— осваивать умение работать в 

группе — изготавливать отдельные 

детали композиции и объединять их в 

единую композицию; 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (точечное склеивание 

концов полосок и самих полосок); 

— делать выводы о наблюдаемых 
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явлениях; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

степень соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— выполнять данную учителем часть 

изделия,  осваивать умение 

договариваться и помогать 

однокласснику в совместной работе; 

— осмысливать своё эмоциональное 

состояние от работы, сделанной для 

себя и других 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Элементарная 

творческая и проектная деятельность 

(создание и реализация замысла,  

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты 

1-2 Наши проекты. Скоро Новый год! Работа в 

группах по 4—6 человек. Обсуждение 

конструкций ёлочных подвесок, 

технологий их 

изготовления.Распределение работы 

внутри групп учителем. Работа с опорой на 

рисунки. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Украшение класса  

рекреаций школы. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок 

 

Технология ручной обработки 

материалов.Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств доступ- 

ных материалов. Многообразие 

материалов и их 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Бумага. Какие у неё есть 

секреты?Введение понятия «бумага — 

материал». Знакомство с видами бумаги, 

их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих 

работах.Исследование свойств нескольких 

видов бумаги, их сравнение 

 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место 

дляработы с бумагой; 

— осваивать умение переносить 

известные знания (о свойствах 

пластилина) на схожие виды работ; 

— наблюдать и  называть свойства 

разных образцов бумаги и картона; 
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практическоеприменение в 

жизни.Подготовка материалов к 

работе.  Экономное  

расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. Инструменты и  

приспособления для обработки 

доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов и их 

рационального и безопасного 

использования.Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; разметка 

деталей на глаз, по шаблону, выделение 

деталей =(резание ножницами),  

формообразование деталей (сгибание, 

складывание), сборка деталей (клеевое 

соединение). 

Конструирование и 

моделирование.Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу. Способы сборки 

 

 

1 
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1-2 

 

 

Бумага и картон. Какие секреты у 

картона?Введение понятия «картон — 

материал». Знакомство с разновидностями 

картона, их использованием в 

промышленности и творчестве мастеров. 

Исследование свойств картона в сравнении 

со свойствами бумаги 

 

Оригами. Как сгибать и складывать 

бумагу?Введение понятия «оригами». 

Освоение приёмов сгибания и 

складывания. Определение 

конструктивных особенностей изделий и 

технологий их изготовления. Точечное 

наклеивание деталей. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление 

изделий технике оригами 

 

Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами?Введение понятия «аппликация». 

Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Определение 

конструктивных особенностей изделий и 

технологий их изготовления. Закре- 

пление умения точечно наклеивать детали. 

Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Использование 

законов композиции для изго- 

товления аппликации. Изготовление 

изделий в технике оригами 

— сравнивать конструктивные 

особенности отдельных изделий и 

схожих групп изделий,  технологии 

их изготовления; 

— анализировать образцы 

изделий,понимать поставленную 

цель,  отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (придание формы 

деталям путём складывания и 

сгибания, резание  бумаги 

ножницами, вытягивание и 

закручивание бумажных деталей, 

налеивание мелких деталей на всю 

поверхность); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

—изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— осуществлять контроль по 

шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— выполнять данную учителем часть 

задания,  осваивать умение 

договариваться и помогать друг другу 

в совместной работе; 
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— осмысливать необходимость 

бережного отношения к 

окружающему природному и 

материальному пространтву 

 1-2 Животные зоопарка. Одна основа, а 

сколькфигурок?Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Определение и 

сравнение конструктивых особенностей 

изделий и технологий их изготовления. 

Закрепление умения точечно наклеивать 

детали. Использование законов 

композиции для изготовления аппликации. 

Закрепление умения организовывать 

рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

Изготовление изделий в технике оригами 

 

 1-2 Наша армия родная.Представления о 23 

февраля — Дне защитника Отечества, о 

родах войск, защищающих  

небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших вармии.  

Введение понятия «техника».  Закре- 

пление приёмов сгибания и 

складывания.Определение конструктивных 

особенностей изделия и технологий их 

изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать детали. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной  карте. 

Изготовление изделий в технике оригами 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и умения 

в практической работе (сгибание и 

складывание); 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 
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— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность кладывания, аккуратность 

наклеиваия, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— осознавать необходимость 

уважительного отношения к военным, 

ветеранам войн 

 1-2 Ножницы. Что ты о них знаешь?Введение 

понятий «конструкция», «мозаика». 

Ножницы — режущий инструмент. 

Разновидности ножниц. Профессии 

мастеров, использу- 

ющих ножницы в своей работе. 

Конструкция ножниц. Правила безопасной 

работы ножницами, их хранения. Приём 

резания ножницами бумаги (средней 

частью лезвий). Приёмнаклеивания мелких 

кусочков бумаги (с помощью ватной 

палочки). Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. 

 Выполнение резаной мозаики 

С помощью учителя: 

— соотносить профессии людей и 

инструменты, с которыми они 

работают; 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном; 

— исследовать конструктивные 

особенности ножниц; 

— открывать новые знания и умения 

— правила безопасного пользования 

ножницами и их хранения, приём 

резания ножницами (через 

практическое исследование, 

обсуждение, выводы); 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного 

отбирать необходимые материалы для 

композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним; 

—   искать информацию в 

приложении учебника (памятки); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— оценивать результат своей 



 

547 
 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать то новое, что освоено 

 1-2 Весенний праздник 8 Марта. Как сделать 

подарок-портрет? 

О роли матери в жизни человека. Об 

уважительном отношении к девочкам и 

женщинам. 

Приёмы резания бумагиножницами, 

вырезания по линиям (прямой, кривой, 

ломаной), вытягивания, накручивания 

бумажных полос (на карандаш, с помощью 

ножниц). Определение конструктивных 

особенностей изделия и технологии его 

изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать детали. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать  

по инструкционной карте.Изготовление 

изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, 

кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных 

полос 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном; 

— исследовать и сравнивать приёмы 

резания ножницами по разным 

линиям; 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения 

— приёмы резания бумаги 

ножницами по линиям, приёмы 

вытягивания, накручивания 

бумажных полос через пробные 

упражнения); 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— осознавать необходимость 

уважительного отношения к девочкам 

и женщинам 

 1-4 Шаблон. Для чего он нужен? С помощью учителя: 
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Введение понятия «шаблон». Назначение 

шаблона. Разнообразие форм шаблонов. 

Правила разметки по шаблону. Экономная 

разметка. Контроль точности  

разметки прикладыванием шаблона. 

Упражнения по освоению правил разметки 

по шаблону. Закрепление приё- 

мов резания ножницами. Закрепление 

умения точечно наклеивать детали и за 

всю поверхность. 

Знакомство с автономным планом работы. 

Его соотнесение с рисунками 

инструкционной карты. Использова- 

ние законов композиции. Закрепление  

умения работать по инструкционной 

карте.Изготовление изделий, в которых 

разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном; 

— исследовать материалы и  отбирать 

те, из которых могут быть 

изготовлены шаблоны (картон и 

другие плотные); 

— сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам разных форм; 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель,  

отделять известное от неизвестного—  

открывать новые знания и уме-ния — 

приёмы разметки деталей 

пошаблонам (через пробные 

упражнения); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать умение работать по 

готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— искать информацию в 

приложениях учебника (памятки); 

— осуществлять контроль по 

шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено 
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 1-2 Бабочки. Как изготовить их из листа 

бумаги? 

 Получение квадратной заготовки из 

прямогольного листа бумаги путём его 

складывания. Получение овальной формы 

детали из прямо-гольника. Складывание 

бумажной заготовки гармошкой. 

Соединение деталей с помощью 

проволоки. Закрепление приёмов резания 

ножницами. Закрепление умения работать 

по автономному плану. Использование 

законов композиции. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать 

понструкционной карте. 

Изготовление изделий из деталей, 

сложенных гармошкой, и деталей, 

изготовленных по шаблонам 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном; 

— осваивать умение переносить 

известные знания (свойства 

пластилина умения на схожие виды 

работ; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

—сравнивать приёмы разметки 

деталей по шаблонам, складыванием; 

формы деталей бабочек с 

геометрическими формами; 

—анализировать образцы изделий 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новые знания и умения 

через пробные упражнения (приёмы 

формообразования складыванием  

бумажной заготовки гармошкой); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать умение работать по 

готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

—осуществлять контроль по шаблону 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что 
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освоено; 

— понимать необходимость 

бережного тношения к природе 

 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

Орнамент в полосе. Для чего нужен 

орнамент? 

 Орнамент в декоративно-прикладном 

творчестве народов России. Составление 

орнаментов из геометрических форм, 

наклеивание   деталей на всю поверхность. 

Закрепление приёмов резания ножницами. 

Закрепление умения работать по 

автономному плану.   

Использование законов  композиции 

композиции. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление 

орнаментов из деталей геометрических 

форм (в полосе, круге, квадрате) 

Образы весны. Какие краски у весны? 

Отображение природы в творчестве 

художников и поэтов. Первоцветы. 

Закрепление ранее освоенных знаний  

и умений.Изготовление аппликации на 

тему весны с использованием шаблонов. 

 

Настроение весны. Что такое колорит? 

Знакомство с понятием «колорит». 

Цветосочетания. Подбор цветосочетаний 

материалов. Закрепление ранее освоенных 

знаний и умений Изготовление рамок для 

аппликаций 

 

 

 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

С помощью учителя: 

— осваивать умение использовать 

ранее приобретённые знания и умения 

в практической работе (разметка по 

шаблону, резание ножницами, 

наклеивание бумажных деталей); 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном; 

— наблюдать и сравнивать образцы 

орнаментов, выполненных в разных 

техниках, из разных материалов; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технолоии их изготовления;  

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать умение работать по 

готовому плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— искать информацию в 

приложениях учебника (памятки); 

— осуществлять контроль по 

шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность складывания, аккуратность 
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1-2 

Знакомство с праздниками и культурными 

традициями весеннегопериода. Введение 

понятия «коллаж». Подбор материалов для 

коллажа. Наклеивание тканых материалов 

на картон. Точечное соединение 

картонных деталей. Закрепление ранее 

освоенных знаний и умений. Изготовление 

коллажных изделий. 

Проверь себя.Проверка знаний и уме- 

ний по теме 

 

 

наклеивания, общая эстетичность); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— осознавать необходимость 

уважительного и бережного 

отношения к природе и культуре 

своего народа 

— осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания,  искать ответы 

в учебнике 

 1 Проверка знаний и умений, полученных в 

1 классе 

Использовать освоенные знания и  

умения для решения предложенных 

задач 

Текстильная мастерская 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения испособы 

деятельности).Основы культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворныймир как 

результат труда человека; разно- 

образие предметов рукотворного мира 

(предметы быта и декораивно-

прикладного искусства и т. 

д.).Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительноть, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Мастера и их професии; традиции и 

творчество мастера в создании 

предметной среды общее 

представление). Анализ задания, 

1 Мир тканей. Для чего нужны ткани? 

Введение понятия «ткани и нитки — 

материалы». Знакомство с отдельными 

видами ткани, их использованием.  

Профессии мастеров, использующих ткани 

и нитки в своих работах Основные 

технологические этапы изготовления 

изделий из тканей. Организация рабочего 

места. Исследование свойств нескольких 

видов тканей, их сравнение между собой и 

с бумагой. Завязывание узелка 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для 

работы с текстилем; 

— наблюдать и  называть свойства 

ткани; 

— сравнивать свойства разных видов 

ткани и бумаги; 

—соотносить мастериц и материалы,с 

которыми они работают; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через 

практическое исследование и 

пробные упражнения(несколько 

видов тканей, строение исвойства 

ткани, крепление нитки на ткани с 

помощью узелка); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— отбирать необходимые материалы 
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организация рабочего местаТехнология 

ручной обработки материалов.Общее 

представление оматериалах, их проис-

хождении. Исследование элементарных 

физических, механиче- 

ких и технологичеких свойств 

доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое 

применение в жизни.Подготовка 

материалов к работе. Инструменты и 

приспособле- 

ния для обработки дотупных 

материалов знание названий ис- 

пользуемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального 

и безопасного использования. Общее 

представление о  

технологическом процессе: анализ 

устройтва и назначения из- 

делия; выстраивание 

последовательности практических 

дейтвий и технологичеких операций; 

раз- 

метка деталей продёриванием нитей, 

отделка вышивкой. 

Конструирование и 

моделирование.Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия 

для работы; 

— искать информацию в 

приложениях учебника (памятки); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям 

труда 

1-2 Игла-труженица. Что умеет игла? 

Введение понятий: «игла — швейный 

инструмент», «швейные приспособления», 

«строчка», «стежок». Строение  

иглы. Виды игл, их назначение, различия в 

конструкциях. Виды швейных 

приспособлений. Правила хранения  

игл и булавок, безопасной работы иглой. 

Приёмы отмеривания нитки для шитья. 

Вдевание нитки в иглу. Знакомство со 

строчкой прямого стежка и приёмом её 

выполнения.Изготовление изделия 

вышивкой строчкой  прямого стежка 

С помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для 

работы с текстилем; 

— наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; 

основную строчку прямого стежка и 

её варианты; 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, приёмы 

выполнения строчки прямого стежка, 

получение перевивов); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— выполнять строчку по размеченной 

основе; 

— осуществлять контроль по точкам 

развёртки; 

— осознавать необходимость 

уважительного отношения к культуре 

своего народа; 

— осваивать умение обсуждать и 

1 Вышивка. Для чего она нужна? 

Значение и назначение вышивок. Общее 

представление об истории вышивок. 

Разметка линий строчек продёргиванием 

ниток. Приём осыпания края ткани. 

Закрепление ранее освоенных знаний и 

умений 

2-4 Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? 

Знакомство с понятием «мережка». 

Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы). Прошивание строчки прямого 

стежка с вариантами по размеченной 

мережке. Закрепление ранееосвоенных 
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знаний и умений. 

Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Проверь себяПроверка знаний и уме- 

ний по теме 

оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

 1 Проверка знаний и умений, полученных в 

1 классе 

Использовать освоенные знания и 

умения для решения 

предложенныхзадач 

2 класс (34 ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Коли- 

чество  

уроков 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания. 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от видаработы, 

планировани трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и ин- 

струментов, распределение рабочего 

времени. Отбор и анализ  

информации (из учебника и других 

дидактических материалов 

её использование в организации 

работы.  

Контроль и корректировка хода 

работы.Технология ручнойработки 

материаловОбщее 

представлениематериалах. Исследо 

ние элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материлов и их 

1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что ты уже знаешь? 

 Повторение знаний и умений, полученных 

в 1 классе. Изготовление изделий из 

деталей, размеченных по шаблонам. 

Изготовление изделий в технике оригами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место; 

— узнавать и  называть материалы, 

инструменты и приёмы обработки 

материалов, изученные в 1 классе; 

— наблюдать,  сравнивать и  называть 

различные материалы, инструменты, 

технологические операции, средства 

художественной выразительности; 

— применять ранее освоенное для 

выполнения практического задания. 

С помощью учителя: 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель,  

отделять известное от неизвестного; 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 
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практическое применение в жизни 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование ма- 

териалов. Выбор материалов поих 

декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных мате- 

риалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; разметка 

деталей на глаз,по шаблону, выделение 

деталей (резание ножницами), 

простейшая обработка деталей 

биговка), формообразование деталей 

(сгибание, складывание, изгибание), 

сборка деталей (клеевое 

соединение).Конструирование и 

моделирование.Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкцийи способов их сборки. 

Способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 
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Зачем художнику знать  о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон,форма и размер. 

Подбор семян по тону, по форме. 

Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

С помощью учителя: 

—  анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель,  

отделять известное от неизвестного; 

—  делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

—  отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

—  изготавливать изделие с опорой на 

готовый план, рисунки; 

—  оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

—  обобщать (называть) то новое, что 

освоено 

С помощью учителя: 

—  анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель,  

отделять известное от неизвестного; 

—  делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

—  отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

—  изготавливать изделие с опорой на 
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(соответствие материала, конструкции 

и внешнегооформления назначению 

изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку. 

1-2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон,форма и размер. 

Подбор семян по тону, по  

форме. Составление композиций по 

образцу, собственному замыслу. Обучение 

умению выбирать правильный план 

работы из двух предложенных.  

Самостоятельная разметка по шаблону. 

Наклеивание семян на картонную основу. 

Изготовление композиций из семян 

растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

интрументы); 

— наблюдать, сравнивать природные 

материалы по форме и тону; 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

— осуществлять контроль по 

шаблону. 

С помощью учителя: 

— классифицировать семена по тону, 

по форме; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— отделять известное о 

 

 

 

 

 

 

 

 неизестного; 

—  открывать новые знания и умения,  

решать конструкторско-технологиче- 

ские задачи через пробные упражне- 

ния (влияние тона деталей и их соче- 

таний на общий вид композиции); 

—  делать выводы о наблюдаемых яв- 

лениях; 

—  составлять план предстоящей 

прак- 

тической работы и работать по 

состав- 

ленному плану; 

—  отбирать необходимые материалы  

для композиций; 

 1-2 Зачем художнику знать о тоне, форме и 

размере? 

Знакомство со средствами художественной 

выразительности: тон,форма и размер. 

Подбор семян по тону, по форме. 

Составление композиций по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план работы из двух 

предложенных. Самостоятельная раз- 

метка по шаблону. Наклеивание семян на 

картонную основу. Изготовление 

композиций из семян растений 

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— наблюдать, сравнивать природные 

материалы по форме и тону; 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

— осуществлять контроль по 

шаблону. 

С помощью учителя: 

— классифицировать семена по тону, 

по форме; 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

— отделять известное от 
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неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид 

композиции); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— осуществлять контроль по 

шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции);—  обобщать (называть) 

то новое, что  

освоено; 

— бережно относиться к окружающей 

природе, к труду мастеров 

 1-2 

 

 

 

 

 

Какова роль цвета в композиции? 

Знакомство со средством художественной 

выразительности — цветом. Цветовой 

круг, цветосочетания. Упражнение по 

подбору близких по цвету и контрастных 

цветов. Использование  

Самостоятельно: 

— организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— наблюдать и сравнивать различные 
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цвета в картинах художников. Разметка 

деталей по шаблону. Использование 

линейки в качестве шаблона. Составление 

композиций по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать пра- 

вильный план работы из двух 

предложенных.Изготовление аппликаций, 

композиций с разными цветовыми 

сочетаниями материалов. 

 

цветосочетания, композиции; 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

— осуществлять контроль по 

шаблону. 

С помощью учителя: 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения,  

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (подбирать 

материал по цветосочетаемости, 

придавать объём деталям  

накручиванием на карандаш, 

складыванием); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

—  составлять план предстоящей 

практической работы,  работать по 

составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— осуществлять контроль по 

шаблону; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета,  

иной формы, композиции); 
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— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— обсуждать и оценивать результаты 

труда одноклассников; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

— бережно относиться к окружающей 

природе 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.Работа в малых 

группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и  

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание и 

реализация замысла, его детализация и 

воплощение).  Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия 

1-2 Какие бывают цветочные композиции? 

Знакомство с видами композиций: 

центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Центр композиции. 

Композиции в работах художников. 

Упражнение по составлению разных  

видов композиций из листьев. Подбор 

цветосочетаний бумаги. Разметка деталей 

по шаблону. Составление  

композиции по образцу, собственному 

замыслу. Обучение умению выбирать 

правильный план работы из двух 

предложенных.Изготовление композиций 

разных видов 

 

Самостоятельно 

организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном, 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— наблюдать и сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

— анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

— осуществлять контроль по 

шаблону; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

С помощью учителя: 

— сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— отделять известное от 

неизвестного;  

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (понятие 

Технология ручной обработки 

материалов.Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов.  

Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

1-2 Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? 

Средства художественной 

выразительности. Светотень. Сравнение 

плоских и объёмных геометрических 

форм. Упражнения по освоению приёмов 

получения объёмных форм из бумажного 

листа. Разметка нескольких одинаковых  

деталей по шаблону, придание объёма 
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Выбор материалов по их декоративно-

художественными конструктивным 

свойствам. Инструменты ты и 

приспособления  

для обработки доступных материалов 

(знание названий исполь- 

зуемых инструментов),  

выполнение приёмов и  

их рационального и  

безопасного использо- 

вания. 

Общее представление о  

технологическом про- 

цессе: анализ устрой- 

ства и назначения из- 

делия; выстраивание  

последовательности  

практических действий  

и технологических опе- 

раций; разметка дета- 

лей на глаз, по шабло- 

ну, выделение деталей  

(резание ножницами), простейшая 

обработка  

деталей (биговка), фор- 

мообразование деталей (сгибание, 

складывание 

деталям, наклеивание за фрагмент, 

точечно. Использование законов  

композиции. Составление композиции по 

образцу, собственному замыслу.  Обучение 

умению выбирать правильный план 

работы из двух предложенных 

Изготовление рельефных композиций из  

белой бумаги 

«симметрия», ось симметрии, 

проверка симметричности де- 

талей складыванием); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

— изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

— оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратнность; 

оригинальность: выбор цвета, иной 

формы, композиции); 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— обсуждать и оценивать результаты 

труда одноклассников; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

— бережно тноситься к окружающей 

природе 

1-2 Что такое симметрия?Как получить 

симметричные детали?  

Введение понятия «симметрия». 

Упражнение по определению 

симметричных (и несимметричных) 

изображений и предметов. Знакомство с 

образцами традиционного искусства, 

выполненными в технике симметричного 

вырезания. Разметка симметричных 

деталей складыванием  

заготовок в несколько слоёв и гармошкой, 

разметкой на глаз, наклеивание за 

фрагмент, точечно. Использование законов 

композиции.  

Составление композиции по образцу, 

собственному замыслу. Обучение умению 

выбирать правильный план  

работы из двух 

предложенных.Изготовление композиций 

из симметричных бумажных деталей 

Чертежная мастерская 

Общекультурные и об- щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Рукотворный мир 

как результат труда человека; 

1-2 Что такое технологические операции и 

способы? 

Введение понятия «технологические 

операции». Знакомство с основными 

технологическими операциями ручной 

обработки материалов и способами их 

Самостоятельно: 

— использовать ранее приобретённые 

знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, резание 

ножницами,складывание, 

наклеивание бумажных деталей); 
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разнообразие предметов рукотворного 

мира (предметы быта и  

декоративно-прикладного искусства и 

т. д.). 

Анализ задания, организация рабочего 

мета в зависимости от вида работы, 

планирование трудового проесса. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов инструментов, 

распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), её использовании 

организации работы контроль и 

корректиовка хода работы. Технология 

ручной обаботки материалов. 

Элементы графической 

грамоты.  

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-

ху-дожественным и конструктивным 

свойствам. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных мате-риалов 

(знание назва-ний используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о  

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изде-лия; 

выстраивание по-следовательности 

прак-тических действий и 

технологических опе-раций; разметка 

выполнения. Задание подобрать 

технологические операции и способы их 

выполнения предложеным готовым 

изделиям. Знакомство с техноло- 

ической картой. Самооятельное 

составление плана работы. Складывание 

бумажных полосок пружинкой. 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей.  

Изготовление изделий с деталями, 

сложенными пружинкой 

— анализироватьобразцы изделий по  

памятке, понимать поставленную  

цель; 

— организовыватьрабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты 

— осуществлятьконтроль по 

шаблону; 

— отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

 Спомощью учителя: 

— сравнивать конструкции и 

технологии изготовления изделий из 

одинаковых и разных материалов, 

находить сходство и различия; 

— отделять известное от 

неизвестного, 

— открыватьновые знания и умения,  

- решать конструкторско-

технологичекие задачи через 

наблюдения, сравения, рассуждения 

(понятия «техноогические операции», 

«способы выполнения 

технологических операций»); 

— делатьвыводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работатьпо 

составленному плану; 

— выполнятьработу по 

технологической карте; 

— оцениватьрезультат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 
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деталей (на глаз, по шаблону, с 

помощью чер-тёжных инструментов), 

выделение деталей (резание 

ножницами), простейшая обработка  

деталей (биговка), фор-мообразование 

деталей  (сгибание, складывание, 

изгибание), сборка деталей (клеевое 

соединение) 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); 

обобщать(называть) то новое, что 

освоено 

1 Что такое линейка и что она умеет? 

Введение понятия «линейка — чертёжный 

инструмент». Функциональное назначение 

ли-нейки, разновидности линеек. 

Проведение прямых линий, измерение 

отрезков по линейке. Измерение сторон 

многоугольников. Контроль точности 

измерений по линейке. Подведение итогов, 

самконтроль по предложенным вопросам. 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения  

деталей. 

Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон 

геометрических фигур 

Самостоятельно: 

— организовыватьрабочее место для 

работы с бумагой (рационально 

разме-щать материалы и 

инструменты); 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий. 

С помощью учителя: 

— сравниватьконструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— осваиватьумение работать 

линейкой (измерять отрезки, 

проводить прямые линии, проводить 

линию через две точки, строить 

отрезки задан-ной длины); 

— сравниватьрезультаты измерений 

длин отрезков; 

— отделять известное от 

неизвестного;  

— открыватьновые знания и умения, 

решать конструкторско-технологиче-

ские задачи (назначение, приёмы 

пользования линейкой); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осуществлятьконтроль по линейке; 

— оцениватьрезультаты работы 

(точность измерений); 

— обобщать(называть) то новое, что 
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освоено 

Использование измерений и 

построений для решения практических 

задач. 

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая).  

Чтение условных графических 

изображений.  

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме.  

Конструирование и 

моделирование.Различные виды 

конструкций и способов их сборки 

Способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материала, кон-струкции 

и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование 

изделий из различных ма-териалов по 

образцу, рисунку 

1-3 Что такое чертёж и как его прочитать? 

Введение понятия «чертёж». Линии 

чертежа: основная, толстая, тонкая, 

штрихпунктирная с двумя точками. Чтение 

чертежа. Изделия и их чертежи. 

Построение прямоугольника от  

одного прямого угла. Изготовление 

изделия по его чертежу. Использование 

ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы по их чертежам 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий по 

памятке, пониматьпоставленную 

цель;  

— организовыватьрабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлятьконтроль по 

шаблонам; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий. 

С помощью учителя: 

— сравниватьконструктивные 

особенности схожих изделий и 

технолоии их изготовления;  

— сравниватьизделия и их чертежи; 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открыватьновые знания и умения,  

Решатьконструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, 

пробные упражнения (понятие 

«чертёж», линии чертежа — 

контурная, выносная, линия сгиба, 

как читать чертёж, как выполнять 

разметку детали по её чертежу, 

угольник, приёмы работы угольни-

ком, циркуль, приёмы работы 

циркулем «круг»,  «окуружность», 

«дуга», «радиус»); 

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

 1-3 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

Знакомство с народным промыслом 

плетения изделий из разных материалов. 

Знакомство с понятиями «ремесленник», 

«ремёсла», названиями ряда ремёсел. 

Ремёсла родного края учеников. 
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Знакомство с приёмом разметки 

прямоугольника от двух прямых углов. 

Разметка одинаковых бумажных полосок. 

Упражнение по раз 

метке полосок из бумаги. Закрепление 

умения чтения чертежа. Плетение из 

бумажных полосок. Использование ранее 

освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа  по технологической карте. 

Изготовление изделий с плетёными 

деталями 

— осваиватьумение читать чертежи и 

выполнятьпо ним разметку деталей; 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работатьпо 

составленному плану; 

— выполнятьработу по 

технологической карте; 

— осуществлятьконтроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

— оцениватьрезультат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы);  

— проверятьизделие в действии, 

корректировать при необходимости 

его конструкцию, технологию 

изготовления; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

— уважительно относитьсяк людям 

труда и результатам их труда; 

— осваиватьумение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

 

 

 

 

 

1-3 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? Введение понятия «угольник 

— чертёжный инструмент». 

Функциональное назначение угольника, 

разновидности угольников. Контроль 
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прямого угла в изделиях прямоугольной 

формы. Измерение отрезков по угольнику. 

Порядок построения прямоугольника по 

угольнику. Упражнение в построении 

прямоугольника по угольнику. Контроль 

точности отложенных размеров по 

угольнику.Закрепление умения чтения 

чертежа. Использование ранее ос-военных 

способов разметки и соединения деталей. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы с 

помощью угольника по их чертежу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 Можно ли без шаблона разметить круг? 

Введение понятий: «циркуль — чертёжный 

инструмент», «круг», «окружность», 

«дуга», «радиус». Функциональное 

назначение циркуля, его конструкция. 

Построение окружности  

циркулем. Откладывание радиуса 

окружности циркулем по линейке. 

Построение окружности заданного 

радиуса. Контроль размера радиуса  

с помощью циркуля и линейки. 

Упражнение в построении окружностей. 

Использование ранее освоенных способов 

разметки и соединения деталей. 

Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченными с помощью 

циркуля 

 

 1-2 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Знакомство с чертежом круглой детали. 

Соотнесение детали и её 

чертежа.Использование ранее освоенных 

способов разметки и соединения деталей. 
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Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. Проверка 

конструкции в действии. Внесение 

коррективов.Изготовление изделий  

из кругов, размеченных с помощью 

циркуля, и частей кругов, из деталей 

прямоугольных форм, размеченных с  

помощью угольника и линейки. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

 

Конструкторская мастерская 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие 

предме-тов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и 

т. д.). Мастера и их профессии. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). 

Мастера и  

их профессии; анализ задания, 

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, 

планирования трудадового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем 

 Какой секрет у подвижных 

игрушек?Введение понятий «подвижное и 

неподвижное соединение деталей», 

«шарнир», «шило». Приёмы безопасной 

работы шилом и его хранение. 

Упражнение в пользовании шилом,  

прокалывание отверстий шилом. 

Шарнирное соединение деталей по 

принципу качения детали. Использование 

ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качения детали 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий по 

памятке, пониматьпоставленную 

цель; 

— организовыватьрабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлятьконтроль по 

шаблонам, линейке, угольнику. 

С помощью учителя: 

— сравниватьконструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления;  

— классифицироватьизделия и 

машины (по конструкции, 

назначению, функциям); 

— отделятьизвестное от 

неизвестного;  

— открыватьновые знания и умения, 

решатьконструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения, 
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месте материалов и инструментов, 

отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидак-тических 

материалов), её использование в 

организации работы.  

пробные упражнения, испытания 

(виды и способы соединения деталей 

разных изделий, приёмы работы 

шилом, доступные шарнирные 

механизмы, соединительные 

материалы, понятие «щелевой замок», 

понятие «макет машины»); 

— делать выводы о наблюдаемых яв-

лениях— составлять план 

предстоящей практической работы, 

работатьпо составленному плану; 

— отбирать необходимые материалы 

для изделий; 

— выполнятьработу по 

технологической карте; 

— осуществлятьконтроль по линейке, 

угольнику, циркулю; 

— оцениватьрезультат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); 

— проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости 

его конструкцию, технологию 

изготовления; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

— уважительно относитьсяк людям 

разного труда и результатам их труда, 

Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание и  

реализация замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные  

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Результапроектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п.  

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание и  

реализация замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные  

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, 

услуги. 

Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, оказание 

доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам (изготовление 

подарков). 

Технология ручной обработки 

1-2  

1-2 Как из неподвижной  

игрушки сделать подвижную? 

Введение понятий «разборная 

конструкция», «неразборная конструкия». 

Расширение зна-ний о шарнирном ме-

ханизме. Пробные упражнения 

изготовления шарнирного механизма по 

принципу вращения. Использование ранее 

освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление  

плана работы. Работа по технологической 

карте. Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов.Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по 

принципу вращения 
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материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-

художественным  

и конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления  

для обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и безопас-ного 

использования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устрой-ства и назначения изде-лия; 

выстраивание по-следовательности 

прак-тических действий и 

технологических опера-ций; разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, с 

помощью чертёжных инструментов), 

выделение деталей (резание 

ножницами), прнизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способов их сборки.  

Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления назначе-нию 

изделия).  

Конструирование и моделирование 

изде-лий из различных ма-териалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

к защитникам Родины, к близким и 

пожилым людям, к соседям и др 

1-2 Ещё один способ сделать игрушку 

подвижной. 

Расширение знаний о шарнирном 

механизме. Пробные упражненпо 

изготовлению шарнирного механизма по 

принципу марионетки  

(игрушки «дергунчики»). Использование 

ранее освоенных способов разметки и 

соединения деталей. Составление плана 

работы. Работа по технологической карте. 

Проверка конструкции в действии. 

Внесение коррективов.Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по 

принципу ма-рионетки — «дергун-чик» 

 

1 Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 

Об использовании пропеллера в 

технических устройствах, машинах. 

Назначение винта (охлаждение, 

увеличение подъёмной силы, вращение 

жерновов мельницы). Разметка деталей по 

чертежу. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Проверка конструкциив действии. 

Внесение коррективов.Изготовление 

изделий, имеющих пропеллер, крылья 

(мельница 
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чертежу или эскизу 

 1 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 

Введение понятий «модель», «щелевой 

замок». Общее представление об истории 

освоения неба человеком. Основные 

конструктивные части самолёта. Разметка 

деталей по сетке. Сборка деталей модели 

щелевым замком. Проверка конструкции в 

действии. Внесение коррективов. 

Изготовление модели самолета. Сборка 

щелевым запмком 

 

1 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

Общее представление об истории 

вооружения армий России в разные 

времена. О профессиях женщин в 

современной российской армии. Разметка 

деталей по чертежу. Составление плана 

работы. Работа по технологической 

карте.Изготовление изделия на военную 

тематику (например, открытки со 

вставками) 

 1-2 Как машины помогают человеку? 

Введение понятий «макет», «развёртка». 

Общее представление о видах транспорта 

трёх сфер (земля, вода, небо). 

Спецмашины. Назначение машин.  

Сборка модели по её готовой развёртке. 

Составление плана раты. Работа по 

технологической карте.Изготовление 

моделей машин по их развёрткам 

 

1 Поздравляем женщини девочек. 

Представление о важности общения с 
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родными и близкими, о проявлении 

внимания, о поздравлениях к праздникам, 

о способах передачи информации, об 

открытках, историиоткрытки. Повторение 

разборных и неразборных конструкций. 

Получение объёма путём надрезания и 

выгибания части листа. Сравнение с ранее 

освоенным сходным приёмом (клювы). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений Составление плана работы. Работа 

по технологической карте. 

Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или 

угольнику и других ра-нее освоенных 

знаний и умений 

 1-3 Что интересного в работе архитектора? 

Представление о работе архитектора, об 

архитектуре. Использование архитектором 

средств художественной выразительности. 

Познакомить с отдельными образцами 

зодчества.Наши проекты.Макет города. 

Работа в группах по 4—6 человек. 

Распределение работы внутри групп с 

помощью учителя. Обсуждение 

конструкций макетов зданий, технологий 

их изготовления.  

Изготовление деталей деревьев, 

кустарнико заборов складыванием 

заготовок. Работа с опорой на 

технологические карты. Обсуждение 

результатов коллективной работы. 

Изготовление макета родного города или 

города мечты. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

Самостоятельно: 

— организовыватьрабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы и 

инструменты); 

— осуществлятьконтроль по линейке, 

угольнику и шаблонам; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделия. 

С помощью учителя: 

— осваиватьумение использовать ра-

нее приобретённые знания и умения в 

практической работе (разметка с 

помо-щью чертёжных инструментов и 

др.); 

— сравниватьконструктивные и 

декоративные особенности зданий 

разных по времени и 

функциональному назначению; 

— работатьв группе, исполнять 
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социальные роли, 

осуществлятьсотрудничество 

— обсуждать изделие, отделять 

известное от неизвестного,  открывать 

новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические 

задачи через пробные упражнения 

(получение  

сложных объёмных форм на основе 

известных приёмов складывания, 

надрезания, вырезания); 

— составлять план предстоящей 

практической работы и работатьпо 

составленному плану; 

— выполнятьработу по 

технологической карте; 

— оцениватьрезультат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность сборки, общая 

эстетичность; оригинальность: выбор 

цвета, формы, общей композиции 

макета);  

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— выполнятьданную учителем часть 

задания, осваиватьумение 

договариваться и помогать друг другу 

в совместной работе; 

— осваиватьумение обсуждать и 

оценивать свои знания искать ответы 

в учебнике 
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Рукотворная мастерская 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности).  

Основы культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие 

предметов ру-котворного мира 

(техника, предметы быта и 

декоративно-прикладно-го искусства и 

т. д.).  

Мастера и их профессии. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды).  

Мастера и их профессии; анализ 

задания, организация рабочего  

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процессуса. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, 

отбор и  

анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её 

использование в организации работы.  

Контроль и корректировка хода 

1-3 Какие бывают ткани? Ткачество и вязание.  

Ткани и трикотаж. Их строение, свойства. 

Нетканые материалы (флизелин, синтепон, 

ватные диски), их строение и свойства. 

Использование тканей, трикотажа, 

нетканых материалов.  

Профессии швеи и вязальщицы. Разметка 

на глаз и по шаблонам.  

Точечное клеевое соединение деталей, 

биговка. Составление плана работы. 

Работа по технологической карте. 

Изготовление изделий из нетканых 

материалов (ватных дисков, синтепона) 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий по 

памятке; 

— организовыватьрабочее место для 

работы с текстилем (рационально раз-

мещать материалы и инструменты); 

— осуществлятьконтроль по 

шаблонам и лекалам. 

С помощью учителя: 

— наблюдатьи сравнивать ткань,  

трикотажное полотно, нетканые 

материалы (по строению и 

материалам основ), нитки, пряжу, 

вышивки, образцы тканей 

натурального происхождения, 

конструктивные особенности 

изделий, технологические 

последовательности изготовления 

изделий из ткани и других 

материалов; 

— классифицироватьизучаемые 

материалы (нетканые, ткани, 

трикотажное полотно) по способу 

изготовления, нитям основ; нитки по 

назначению и происхождению, 

изучаемые материалы по сырью, из 

которого они изготовлены; 

— отделять известное от 

неизвестного; 

1-2 Какие бывают нитки. Как они 

используются? 

Виды ниток: шёлковые, мулине, швейные, 

пряжа. Их использование. Происхождение 

шерстяных ниток — 

пряжи. Изготовление пряжи — прядение.  

Отображение древнего ремесла прядения в 

картинах художников.  

Изготовление колец для помпона с 

помощью циркуля. Чтение чертежа. 

Изготовление помпона из пряжи. 

Составление плана работы. Работа по 

технологической карте. 

Изготовление изделий, частью которых 

является помппон 
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работы.  

Технология ручной обработки 

материалов.Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в 

жизни.Подготовка материалов  

к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-ху-дожественным и кон-

структивным свойствам, использование 

соответствующих спосо-бов обработки 

материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для 

обработки доступных материалов 

(знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов и 

их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов;  

экономная разметка;  

обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия;  

проверка изделиидействии, внесение 

необходимых дополнений  

— открыватьновые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, 

исследование (ткани и трикотаж, 

нетканые полотна, натуральныеткани, 

виды ниток и их назначение, лекало, 

разметка по лекалу, способы  

соединения деталей из ткани, строчка 

косого стежка и её варианты); 

— делатьвыводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— составлять план предстоящей прак-

тической работы и работатьпо состав-

ленному плану; 

— выполнятьработу по 

технологической карте; 

— оцениватьрезультат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы);  

— проверять изделие в действии;  

— корректироватьпри необходимости 

его конструкцию, технологию 

изготовления; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых 

— уважительно относитьсяк труду  

мастеров; 
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и изменений. Называние и выполнение 

основных технологиче-ских операций 

ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на  

глаз, по шаблону, лекалу), выделение 

деталей (резание ножницами), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание), сборка  

деталей (ниточная), отделка изделия 

или его деталей (вышивка,  

аппликация и др.). 

Конструирование и 

моделирование.Изделие, деталь 

изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способыы 

соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку 

 

— осваиватьумение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать ответы 

в учебнике 

1-2 Что такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 

Виды натуральных тканей: 

хлопчатобумажные, шёлковые, льняные, 

шерстяные. Их происхождение. Сравнение 

образцов. Свойства ткней.  Поперечное и 

продольное направлен нитей тканей. 

Лицевая и изнаночная сторона  

тканей. Способы соединения деталей из 

ткани. Нанесение клейстера на большую 

тканевую поверхность.Изготовление 

изделий, требующих наклеивания ткани на 

картон-ную основу 

 

 

2-4 Строчка косого стежка. Есть ли у неё 

«дочки»? Вышивки разных народов. Их 

сходство и различия. Повторение понятий 

«строчка», «стежок», правил пользования 

иглой и швейными булавками. Строчка 

косого стежка и её варианты. Пробное 

упражнение в выполнении строчки косого 

стежка и крестика. Безузелковое 

закрепление нитки на ткани. Канва — 

ткань для вышивания крестом. 

Изготовление изделий с вышивкой 

крестомКак ткань превращается в изделие? 

Лекало.Введение понятия «ле-кало». 

Технологические операции изготовления 

изделий из ткани, их особенности. 

Особенности резания ткани и разметки 

деталей кроя по лекалу. Сравнение 

технологий изготовления изделий из 
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разных материалов. Корректировка 

размера лекала в соответствии с размером 

предмета, для ко-торого изготавливается 

футляр. Пришивание бусины. Соединение 

деталей кроя изученными строчками. 

Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых из-ученными 

ручными строчками 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

 1 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 2 класс 

Учиться использовать освоенные 

знания и умения для решения 

предложенных задач 

3 класс (34 ч) 

    

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворнмир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного 

мира.Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворно-го 

мира.Мастера и их профес-сии; анализ 

задания,  

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, пла-

нирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и 

инструментов.Отбор и анализ 

информации (из учебника и других 

1 Вспомним и обсудим! Повторение 

изученного во 2 классе. Общее 

представление о процессе творческой дея-

тельности (замысел образа, подбор 

материаловлов, реализация). Сравнение 

творческих процессов в разных видах 

деятельности.Изготовление изделия из 

природного материала 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовыватьрабочее место в за-

висимости от конструктивных 

особенностей изделия— 

планироватьпрактическую работу и 

работатьпо составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой 

выбор; 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 
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дидактических материалов), её ис-

пользование в органи-зации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы.Элементарская и проектная дея-

тельность (создание и реализация 

замысла, его детализация и во-

площение) 

— наблюдатьи сравниватьэтапы  

творческих процессов;  

— открыватьновые знания и умения, 

решатьконструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения (этапы 

творческого процесса мастеров 

разных профессий); 

— сравниватьи находить общее и  

различное в этапах творческих про-

цессов, делатьвывод об общности эта-

пов творческих процессов; 

— корректировать при 

необходимости конструкцию изделия, 

технологию его изготовления; 

— искатьдополнительную 

информцию в книгах, энциклопедиях, 

журна-лах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомитьсяс профессиями, ува-

жительно относитьсяк труду мастера 

Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий).Информация, её отбор, 

анализ и систематизация. Способы 

получения, хранения, переработки 

информации.Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, 

вывода, об-работки информации.  

Включение и выключение компьютера 

и подключаемых к нему  

устройств. Клавиатура, пользование 

мы-шью, общее представ-ление о 

правилах кла-виатурного письма. 

Соблюдение безопасных приёмов труда  

1 Знакомимся с компьютером. 

Компьютер как техническое средство. 

Функциональное назначение разных 

компьютерных устройств. Использование 

компьютера в разных сферах современной 

жизни. Компьютерные устройства, их 

названия и назначение.  

Технические возможности компьютеров. 

Правила работы на компьютере. 

Практическое знакомство с 

возможностями компьютера 

Самостоятельно: 

— соотноситьизделия по их 

функциям; 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовыватьрабочее место в за-

висимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— планироватьпрактическую работу 

и работатьпо составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой 

3-7 Компьютер — твой помощник. Предметы, 

приспособления, механизмы — 

предшественники компьютера, чьи 
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при работе на компью-ере; бережное 

отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЭОР (электронными 

образовательнымиресурсами), 

готовыми  

материалами на электронных 

носителях (CD/DVD) 

 

 

функции он может выполнять.Соблюдение 

правил без-опасной работы на ком-

пьютере. Знакомство с СD/DVD-дисками 

как носителями информации. 

Последователь-ность работы с СD/DVD-

дисками. Пробные упражнения по работе с 

СD/DVD-дисками, работа с информацией 

на дисках. Активация информации на 

СD/DVD-дисках. Работа с учебной 

информацией на них.Проверим 

себя.Проверка знаний и умений по теме 

выбор; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки). 

С помощью учителя: 

— отделять известное от 

неизвестного— открыватьновые 

знания и умения через наблюдения и 

рассуждения, пробное упражнение 

(использование компьютеров в 

разных сферах жизнедеятельности 

человека, составные ячасти бытового 

компьютера и их на-значение, 

сравнение возможностей че-ловека и 

компьютерных программ, ис-

пользование CD/DVD-дисков); 

— учитьсяработать с информацией на 

CD/DVD-дисках; 

— искать дополнительную информа-

цию в книгах, энциклопедиях, журна-

лах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомитьсяс профессиями, ува-

жительно относитьсяк труду масте-

ров; 

— осваиватьумение обсуждать и 

оценивать свои знания, искатьответы 

в учебнике и других источниках ин-

формации 

Мастерская скульптора 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

1-2 Как работает скульптор? 

Скульптура разных времён и народов. 

Знакомство с понятиями «скульптура», 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 
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культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный  

мир как результат труда человека; 

разно-образие предметов ру-

котворного мира. 

Мастера и их профессии; элементарные 

об-щие правила создания предметов 

рукотворно-го мира. 

Анализ задания, организация рабочего 

ме-ста в зависимости от  

вида работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное  

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, отбор и 

анализ информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации работы.  

Контроль и корректировка хода 

работы.  

Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей. 

Технология ручной обработки 

материалов.Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных 

физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в 

жизни.Подготовка материалов  

к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их 

«скульптор». Приёмы работы 

скульптора.Древние скульптуры  

разных стран и народов. Их сюжеты, 

назначение, материалы, из которых они 

изготовлены. Природа — источник 

вдохновения и идей скульптора. Образы 

скульптур древности и современных 

скульптур, сходство и различия. 

Изготовление скульптурных изделий из 

пластичных материалов 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовыватьрабочее место в за-

висимости от конструктивных особен-

ностей изделия; 

— планироватьпрактическую работу 

и работатьпо составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой 

выбор; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдатьи сравниватьразлич-ные 

рельефы, скульптуры по сюжетам, 

назначению, материалам, технологию 

изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

— отделятьизвестное от 

неизвестного; 

— открыватьновые знания и умения, 

решать конструкторско-технологиче-

ские задачи через наблюдения и 

рассуждения, пробные упражнения 

(из чего скульпторы черпают свои 

идеи,  

материалы для скульптур, 

средствахудожественной 

выразительности скульптора); 

— изготавливатьизделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

1-2 Статуэтки.Знакомство с понятием  

«статуэтка». Сюжеты статуэток, 

назначение, материалы, из которых они 

изготовлены. Средства 

художественнойвыразительности, которые 

использует скульптор. Мелкая скульптура 

России, художественные 

промыслы.Отображение жизни народа в 

сюжетах статуэток.Жёсткий пластик (пла-

стиковые бутылки). Резание пластика 

ножницами и канцелярским ножом. 

Правила безопасной работы канцелярским 

ножом. Получение формы и изображения 

способом намазывания пластилина на 

пластиковую основу, получение 

многослойных пластилиновых деталей. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа по технологической карте. 

Изготовление изделийв технике 

намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку 
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декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих спо-

собов обработки мате-риалов в 

зависимости  

от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения из-делия; 

выстраивание последовательности 

практических дей-ствий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и 

инстру-ментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения дета-лей, 

сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материаловКонструирование 

и мо-делирование.Различные виды кон-

струкций и способов их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию. 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку 

— проверятьизделия в действии,  

корректироватьконструкцию и 

технологию изготовления; 

— учитьсяискать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

— знакомитьсяс профессиями, 

уважительно относитьсяк труду 

мастеров 

 1-4 Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

Знакомство с понятиями «рельеф», 

«фактура». Общее представление о видах 

рельефа: контррельеф, барельеф, горельеф. 

Украшение зданий рельефами. Приёмы 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовыватьрабочее место в за-
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получения рельефных изображений 

(процарапывание, вдавливание, налеп, 

многослойное вырезание).  

Пробное упражнение в освоении данных 

приёмов. Приспособления для получения 

рельефов. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Работа с опорой на 

рисунки.Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных мате-

риаловКонструируем из фольги.Фольга как 

материал для изготовления изделий. 

Свойства фольги.Формообразование 

фольги (плетение, сми-нание, кручение, 

обёр-тывание, продавлива-ние, соединение 

скру-чиванием деталей). Пробное 

упражнение в освоении способов 

обработки фольги.Использование ранее 

освоенных знаний и умений. Работа по 

технологической карте.Изготовление 

изделий из фольги с использованием 

изученных приёмов обработки фольги. 

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теиме 

висимости от конструктивных особен-

ностей изделия; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой 

выбор; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— планироватьпрактическую работу 

и работатьпо составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность).  

С помощью учителя: 

— исследоватьсвойства фольги, 

сравниватьспособы обработки фольги 

с другими изученными материалами; 

— отделятьизвестное от 

неизвестного— открывать новые 

знания и умения, 

решатьконструкторско-

технологические задачи через 

исследование, пробные упражнения 

(свойства фольги, способы обработки 

фольги); 

— изготавливать изделие по 

технологической карте; 

— проверять изделия в действии;  

— корректировать конструкцию и  

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 
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взрослых); 

— осваиватьумение обсуждать и 

оценивать свои знания, искатьответы 

в учебнике и других источниках 

инфор-мации 

Мастера рукоделия 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека; разнообразие 

предмтов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.). Мастера 

и их профессии. Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира.Анализ задания, 

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, планиро-

вание трудового про-цесса. 

Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов. 

Отбор и анализ информации (из 

печатных и электронных источников), 

её использование в организации 

работы.  

Контроль и корректировка хода 

работы.Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Выполнение 

доступных видов работ по 

1-2 Вышивка и вышивание.Вышивание как 

древнее рукоделие. Виды вышивок. 

Традиционные вышивки разных  

регионов России. Использование вышивок 

в современной одежде. Работа 

вышивальщиц в старые времена (ручная 

вышивка) и сегод-ня (ручная и 

автомаическаятзированная вышивка).  

Закрепление нитки в начале и конце 

работы (узелковое и безузелко-вое). 

Вышивка «Болгарский крест» — вариант 

строчки косого стежка. Разметка деталей 

кроя по лекалу. Обозначение размеров на 

чертежах в сантиметрах. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Работа 

с опорой на рисунк 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку 

(конструктивныеособенности и 

технология изготовления); 

— организовыватьрабочее место в  

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— наблюдатьи сравниватьразные  

вышивки, строчку косого стежка и её 

вариант «Болгарский крест» — 

планироватьпрактическую работу и 

работатьпо составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой 

выбор; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность); 

— изготавливатьизделия с опорой на 

рисунки, схемы. 

С помощью учителя: 

— наблюдатьи сравниватьприёмы  

выполнения строчки «Болгарский  

крест», «крестик» и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения строчки 

2-4 Строчка петельного стежка. 

Введение понятия «строчка петельного 

стежка». Варианты строчки петельного 

стежка. Узнавание ранее изученных видов 

строчек в изделиях. Назначение ручных 

строчек: отделка, соединение деталей. 

Порядоизготовления сложного швейного 

изделия (раскрой по лекалам, выполнение 

плетения, ска-ывание деталей кроя  

булавками, смётывание деталей кроя и 

удаление булавок, сшивание деталей кроя). 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изделие с разметкой деталей кроя 
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самообслуживанию,  

домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и 

свер-стникам. 

Технология ручной обработки 

материалов.Общее представление о 

материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных фи-

зических, механиче-ских и 

технологиче-ских свойств доступ-ных 

материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в 

жизни.Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художе-ственным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответ-ствующих 

способов об-работки материалов в  

зависимости от назначения изделия. 

Ин-струменты и приспособ-ления для 

обработки доступных 

материалов.Общее представление о 

технологическом про-цессе: анализ 

устрой-ства и назначения из-делия; 

выстраивание последовательности 

практических дей-ствий и технологиче-

ских операций; подбор материалов и 

инстру-ментов; экономная  

разметка; обработка с целью получения 

деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и измене-

ний. Называние и выполнение 

основнытехнологических операций 

по лекалам и применением (сшива-ние или 

отделка) строч-ки петельного стежка 

 

петельного стежка и её вариантов; 

назначение изученных строчек; 

способы  

пришивания разных видов пуговиц; 

— отделятьизвестное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-технологиче-

ские задачи через пробные упражне-

ния (способы закрепления нитки при  

шитье и вышивании, «Болгарский  

крест» как вариант строчки косого  

стежка, строчка петельного стежкаё 

варианты, виды застёжек); 

— искатьинформацию в приложении  

учебника, книгах, энциклопедиях,  

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомитьсяс культурным насле-

дием своего края, уважительноотно-

ситься к труду мастеров 

1-2 Пришивание пуговиц. 

История появления пуговиц. Назначение 

пуговиц. Виды пуговиц (с дырочками, на 

ножке). Виды других застёжек. Способы и 

приём пришивания пуговиц с дырочками. 

Упражнение в пришивании пуговицы с 

дырочками.  

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки 

Изготовление изделияс использованием 

пуговиц с дырочкам 

Самостоятельно: 

— использоватьполученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовыватьрабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— планироватьпрактическую работу 

и работатьпо составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой 
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ручной обработки материалов.  

Конструирование и 

моделирование.Общее представление о  

мире техники. Различные виды 

конструкций и способов их сборки. 

Виды и способы соединения деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

выбор; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, помогатьдруг  

другу в совместной работе.  

С помощью учителя— наблюдатьи 

обсуждатьконструк-тивные 

особенности изделия сложной  

составной конструкции, делатьвыво-

ды о наблюдаемых явлениях; 

— подбиратьтехнологию 

изготовления сложной конструкции; 

— распределять(выбирать) работу и 

роли в группе, работатьв группе, ис-

полнятьроли; 

— изготавливатьизделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

— проверятьизделия в действии,  

корректироватьконструкцию и техно-

логию изготовления; 

— искатьинформацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

1-2 История швейной машины. 

Представления о назначении швейной 

маши-ны, бытовых и про-мышленных 

швейных машин, о профессии швеи-

мотористки. Тонкий трикотаж (чулочные 

изделия), его механические и 

технологические свойства.  

Формообразование деталей из трикотажа 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовыватьрабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
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способом набивки с последующей стяжкой 

и стяжкой на проволочный каркас. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей 

— наблюдатьи сравниватьсвойства 

тонкого синтетического трикотажа и 

ткани; 

— соотноситьизделие с лекалами его 

деталей; 

— отбирать необходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой выбор 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников 

(качество,творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдатьи сравниватьконструк-

тивные особенности и технологии 

изготовления изделий из одинаковых 

материалов; 

— обсуждатьпоследовательность из-

готовления изделия из трикотажа; 

— отделятьизвестное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решатьконструкторско-

технологические задачи через 

обсуждения и рас-суждения (история 

и назначение швейной машины, 

изготовление проволочных форм 

способом их стяжки, зубчатая, 

ременная и цепная передачи, их 

использование в бытовых ма-шинах, 

технике); 

— планироватьпрактическую работу 

и работатьпо составленному плану; 

— изготавливатьизделия с опорой на 

1-2 Секреты швейной машины.  

Знакомство с понятиями: «передаточный 

механизм», «передача». Виды передач 

(зубчатая, цепная, ременная). 

Преимущества ножной и электрической 

швейных машин. Использование  

разных передач в технических 

устройствах, знакомых учащимся. 

Использование ранее освоенных знаний и 

уменийИзготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа 

стяжки деталей (продолжение и 

завершение) 
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рисунки и схемы 

— проверятьизделия в действии, 

корректироватьконструкцию и техно-

логию изготовления; 

— искать информацию в прилжении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

— знакомитьсяс профессиями, 

учиться уважать труд мастеров; 

— осваиватьумение обсуждать и 

оценивать свои знания, искатьответы 

в учебнике и других источниках 

информации 

 2-4 Футляры.Назначение футляров,  

конструкции футляров. Требования к 

конструкции и материалам, из которых 

изготавливаются футляры. Изготовление 

деталей кроя по лекалу. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. Работа 

с опорой на рисунки.Изготовление 

футляра из плотного несыпучего 

материала с застёжкой из бусины или 

пуговицы с дырочками. Украшение 

аппликацией.  

Проверим себя. 

Проверка знаний и умений по теме 

 

 1-2 Наши проекты. Подвеска.  

Геометрические подвески — украшения к 

Новому годуРазметка развёрток пирамид с 

использованием циркуля для построения 

треугольных граней и деталей основания. 

Упражнение 

в разметке развёрток пирамид с 

использованием циркуля.Работа в группах 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку (конструтивные 

особенности и технология 

изготовления— 

организовыватьрабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 
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по 2—4 человека. Распределение работы 

внутри групп.Обсуждение назначения 

изделия, его конструкции и технологии 

изготовления. Подбор материалов и 

инструментов. Работа с опорой на рисунки. 

Обсуждение результатов коллективной 

работы.Изготовление изделий из пирамид, 

построенных с помощью линейки и 

циркуля 

 

— планироватьпрактическую работу 

и работать по составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделий, обосновыватьсвой выбор 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, 

самостоятельность); 

— договариваться, помогатьдруг  

другу в совместной работе  

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать 

конструктивные особенности изделий 

сложной составной конструкции 

(развёртки пирамид), делатьвыводы о 

наблюдаемых явлениях; 

— подбиратьтехнологию 

изготовления сложной конструкции (с 

помощью чертёжных инструментов); 

— планироватьпрактическую работу 

и работатьпо составленному плану; 

— распределять работу и роли в 

группе, работатьв группе, 

исполнятьроль 

— изготавливат ьизделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

— проверять изделия в действии,  

Корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 
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Мастерская инженера-конструктора, строителя, декоратора 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного 

мира.Элементарные общие правила 

создания предметов рукотворно-го 

мира. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от  

вида работы, планирвание трудового 

процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбори анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в ор-ганизации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность. Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Технология 

ручной обработки 

материалов.Исследование элемен- 

тарных физических, механических и 

технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов 

и их практическоеименение в 

жизни.Подготовка материалов к 

1-2 Строительство и украшение дома. 

Разнообразие строений и их назначений. 

Требования к конструкции и материалам 

строений в зависимости от их 

функционального назначения. 

Строительные материалы прошлого и  

современности. Декор сооружений. 

Обработка гофрокартона (резание, 

склеивание, расслоение). Использование 

его цвета и фактуры для имитации 

конструк-тивных и декоративных 

элементов сооружений. Пробное 

упражнение по обработке гофрокартона. 

Использование ранеосвоенных знаний и 

умений. Работа с опорой на рисунки. 

Изготовление макетов зданий с 

элементами декора из гофрокартона 

Самостоятельно: 

— анализироватьобразцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология изготовле-

ния); 

— организовыватьрабочее место для 

работы с бумагой, гофрокартоном, 

обосновыватьсвой выбор предметов; 

— планироватьпрактическую работу 

и работатьпо составленному плану; 

— отбиратьнеобходимые материалы 

для изделия, обосновыватьсвой 

выбор; 

— изготавливатьизделие по рисункам 

и схемам; 

— обобщать(называть) то новое, что 

освоено; 

— оцениватьрезультаты своей работы 

и работы одноклассников (качество, 

творческие находки, самостоятель-

ность). 

С помощью учителя: 

— исследоватьсвойства гофрокартон 

наблюдать, сравнивать,  обсуждать 

конструктивные особенности, 

материалы и технологию 

изготовления изделия; 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (расслоение 

гофрокартона, его резание, 
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работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-ху-дожественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

спосо- 

бов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия.Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов.Общее 

представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и 

назначение изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделияв действии, 

внесениенеобходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций 

ручной обработки материалов 

(разметка).Использование измерений и 

построений для решения практических 

задач. Виды условных  

графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема. Назначение линий чертежа. 

Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз.  

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или  

соединение деталей из разных 

материалов), делать выводы о наблю- 

даемых явлениях; 

— искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых 

1-2 Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Введение понятий «развёртка», «рицовка». 

Знакомство с профессией инженера-

конструктора. Плоские и объёмные 

фигуры. Сравнение объёмных фигур и их 

развёрток. Последовательность 

построенияразвёртки объёмной 

геометрической фигуры. Чтение чертежа 

развёртки, последовательность построения 

развёртки. Изготовление развёрток. 

Выполнение рицовки по сгибам картонной 

развёртки.  

Изготовление изделия кубической формы 

на основе развёртки 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место в 

заисимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— отбирать необходимые материалы 

для изделий, обосновывать свой 

выбор; 

— декорировать объёмные 

геометрические формы известными 

способами обобщать (называть) то 

новое, что освоено; 

— оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятель- 

ность); 

— обсуждать и оценивать результаты 

своего труда и труда одноклассников; 

— договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать плоские и 

объёмные геометрические фигуры, 

конструктивные особенности объём-

ных геометрических фигур и деталей  

изделий, размеры коробок и их 

1-4 Подарочные упаковки. 

Разнообразие форм объёмных упаковок. 

Подбор пар: упаковка и её развёртка. 

Построение развёртки коробки с отдельной 

крышкой. Чтение чертежей развёрток, их 

сравнение. Расчёт размеров коробки и 

крышки. После- 

довательность разметки дна коробки и 

крышки с помощью циркуля. 

Изготовление деталей изделий из 

развёрток. Изготовление коробок-упаковок 

призматических форм из картона 

1-4 Декорирование (украшение) готовых 

форм. 
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эскизу, схеме.Конструирование и 

моделирование. Общее представлениео 

мире техники. Различные виды 

конструкций и способов их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным 

условиям 

Введение понятия «декор». Оклеивание 

коробки и её крышки тканью. Сборка 

деталей. Декорирование объёмных изделий 

из картона ранее освоенными способами 

отделки изделий.Декорирование коробок-

упаковок оклеиванием тканью и другими 

известными ученикам способами отделки 

крышек, конструктивные особенности 

узлов макета машины; 

— анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, пробные 

упражнения (понятие «развёртка», 

развёртки и их чертежи, 

последовательность чтения чертежа  

развёртки, понятие «машина»); 

— находить и  соотносить пары-

развертки и чертежи—  упражняться в 

чтении чертежей развёрток; 

— обсуждать последовательность 

построения развёрток; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи (приёмы 

оклеивания коробки тканью и 

декорирования); 

— планировать практическую работу 

и работать по составленному плану; 

— изготавливать изделия по 

чертежам, рисункам и схемам; 

— проверять изделия в действии,  

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

2-4 Конструирование исложных 

развёрток.Введение понятий «машина», 

«макет». Основные части грузового 

автомобиля. Чтение чертежей деталей 

макета грузового автомобиля. Разметка 

развёрток и плоских деталей по чертежам. 

Изготовление деталей и узлов макета. 

Сборка изделия.Изготовление 

транспортных средств из картонаи цветной 

бумаги по чертежам деталей объёмных и 

плоских форм 
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журналах, Интернете 

 2-4 Модели и конструкции.Введение понятия 

«модель». Прочность как техническое 

требование к конструкции. Виды 

соединения деталей конструкции — 

подвижное и неподвижное. Способы 

подвижного и неподвижного соединения 

деталей наборов типа «Конструктор». 

Группы деталей наборов типа 

«Конструктор». Крепёжные детали (винт, 

болт, гайка). Инструменты — отвёртка, 

гаечный ключ. Профессии людей, 

работающих на изучаемых машинах 

Самостоятельно: 

— использовать полученные знания и  

умения в схожих ситуациях; 

— организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— отбирать необходимые материалы 

для изделий,  обосновывать свой 

выбор; 

—обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность); 

— обсуждать и оценивать результаты 

своего труда и труда одноклассников; 

— договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать 

конструктивные особенности деталей 

наборов типа «Конструктор» и 

изделий, изготовленных из этих 

деталей; —  анализировать схемы, 

образцы из-делий из деталей наборов 

типа «Конструктор» с опорой на 

рисунки; 

— наблюдать и сравнивать условия, 

при которых подвижное соединение 

деталей можно сделать неподвижным 

и наоборот; 

— отбирать модели и макеты, обсуж-

дать конструктивные особенности 

 1-2 Наши проекты. Парадвоенной техники. 

Парад военной техники(конкурс 

техническихдостижений). Работа в группах 

по 4—5 человек. Распределение ролей 

внутри групп. Подбор макетов и моделей. 

Обсуждение их назначения, конструкций и 

технологий изготовления. Подбор 

материалов из наборов типа 

«Конструктор» и инструменов. Работа с 

опорой на рисунки. Обсуждение 

результатов коллективной 

работы.Изготовление макетов и моделей 

техники из наборов типа «Контруктор» 
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изделий сложной конструкции; 

— подбирать технологию 

изготовления сложной конструкции; 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, обсуждения, 

исследования, пробные упражнения 

(виды деталей, их названия, 

назначение, отвёртка и гаечный ключ, 

приёмы работы ими, подвижное и 

неподвижное соединение планок и 

узлов из планок), делать выводы о 

наблюдаемых явлениях; 

— обсуждать последовательность 

изготовления макетов и моделей из 

деталей наборов типа «Конструктор»; 

— планировать практическую работу 

и работать по составленному плану; 

— распределять работу и роли в 

группе, работать в группе, исполнять 

социальные роли;  

— проверять изделия в действии,  

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 

 1 Наша родная армия.Знакомство с родами 

войск Российской армии, военной 

техникой. Военная форма разных времён. 

Деление круга на пять частей, 

изготовление пятиконечной звезды 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий 

сопорой на памятку 

(конструктивныеособенности и 

технология изготовления); 
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(плоской и объёмной). Использование 

ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление поздравительной открытки 

по чертежам 

— организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— планировать практическую 

работуи  работать по составленному 

плану; 

— отбирать необходимые 

материалыдля изделий,  обосновывать 

свой выбор; 

— изготавливать изделие с опорой 

начертежи, рисунки, схемы, 

— обобщать (называть) то новое, 

чтоосвоено; 

— оценивать результаты своей 

работыи работы одноклассников 

(качество,творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и обсуждать 

последовательность деления 

окружности на пять равных частей; 

— упражняться в делении 

окружности на пять равных частей с 

целью построения звезды; 

— наблюдать, обсуждать 

конструктивные особенности, 

материалы и  технологию 

изготовления изделия        

(поздравительной открытки); 

— проверять изделия в действии;  

— корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах 
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Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности).Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Рукотворныймир как 

результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира. Мастера 

и их профессии.  

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворно- 

го мира. Анализ задания, оргаанизация 

рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и 

инструментов. Отбор и анализ 

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы.Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные п Технология ручной 

обработки материалов. Исследование 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов  

1-2 Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг.Знакомство с понятием 

«декоративно-прикладное искусство», 

художественными техниками — 

филигрань и квиллинг. Знакомство с 

профессией художника-декоратора. Приём 

(получение) бумажных деталей, 

имитирующих филигрань. Придание 

разных форм готовым деталям квиллинга. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление изделий с использованием 

художественной техники «квиллинг» 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— планировать практическую работу 

и работать по составленному плану; 

— отбирать необходимые 

материалыдля изделий, обосновывать 

свой выбор; 

— изготавливать изделие в 

технике«квиллинг» с опорой на 

рисунки,схемы; 

—обобщать (называть) то новое, 

чтоосвоено. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и  сравнивать 

приёмывыполнения художественных 

техник,конструктивные особенности 

изделий; 

— наблюдать, обсуждать 

особенностии последовательность 

изготовленияизделий из креповой 

бумаги и изделий в технике 

«квиллинг» и «изонить»; 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и 

умения,решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (приёмы 

изготовления бумажных полос и 

1-2 Изонить.  

Знакомство с художественной техникой 

«изонить». Освоение приёмов 

изготовления изделий в художественной  

технике «изонить». Использование ранее 

освоенных знаний и умений Изготовление 

изделий в художественной технике 

«изонить» 

1-2 Художественные техники из креповой 

бумаги. 

Знакомство с материалом«креповая 

бумага». Проведение исследования по 

изучению свойств креповой бумаги. 

Освоение приёмов изготовления изделий 

из креповой бумаги. Изготовление изделий 

в разных художественных техниках с 

использованием креповой бумаги. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 
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по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия.Инструменты и 

приспособления для обработки 

доступных материалов.Общее 

представлениео технологическом 

процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в 

действии,внесение необходимых 

дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических 

операций 

ручной обработки 

материалов.Конструирование и мо- 

делирование.Различные виды 

конструкций и способов ихсборки. 

Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и мо- 

делирование изделий из различных 

материалов по образцу, рисунку 

получения деталей в 

технике«квиллинг» из них, способы 

соединения 

деталей, приёмы техники «изонить»); 

— копировать или создавать 

своиформы цветков в технике 

квиллинг, использовать разные 

материалы; 

— изготавливать изображения в 

технике «изонить» по рисункам, 

схемам; 

— проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении 

чебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать свои знаия 

по теме,  искать ответы в учебнике и 

других источниках информации 

Мастерская кукольника 

1-2 Может ли игрушка быть полезной. 

Знакомство с историей игрушки. 

Особенностисовременных игрушек. 

Повторение и расширение знаний о 

традиционных игрушечных промыслах 

России.Нестандартное использование 

знакомых бытовых предметов (прищепки). 

Использованиеранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление декоративных 

зажимов на основе прищепок, разных по 

материалам и конструкциям 

Самостоятельно: 

— анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

— организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

— изготавливать изделия с опорой на 

чертежи, рисунки, схемы; 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

 — оценивать результаты своей 

работы  

1-3 Театральные куклы-марионетки. 

Знакомство с различными видами кукол 

для кукольных театров. Конструктивные 
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особенности кукол-марионеток. Работа в 

группах. Рас- 

пределение ролей внутри 

групп.Обсуждение конструкций и 

технологий изготовления кукол. Подбор 

материалов и инструментов. Обсуждение 

результатов коллективной 

работы.Изготовление марионетки из 

любого подходящего материала 

работы и работы одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать народные 

и современные игрушки, театральные 

куклы, их место изготовления, 

назначение, конструктивно-

художественные особенности, 

материалы и технологии 

изготовления;  

— наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-неваляшек; 

— отделять известное от 

неизвестного; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (возможности 

вторичного использования домашних 

предметов 

 — изготовление новых полезных 

изделий: подвижный механизм 

марионетки, грузило для неваляшки); 

— изготавливать изделия с опорой на 

рисунки и схемы; 

— проверять изделия в действии,  

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

 —  обсуждать и  оценивать свои 

1-2 Игрушка из носка. 

Знакомство с возможностями вторичного 

использования предметов одежды. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление изделий из 

предметов и материалов одежды (из 

старых вещей) 

1-3 Игрушка-неваляшка.Знакомство с 

конструктивными особенностями  

неваляшки. Подбор материалов для 

изготовления деталей игрушки. 

Использование вторсырья (например, 

круглые плоские коробки из-под 

плавленого сыра и др.).  

Изготовление игрушки-неваляшки из 

любых доступных материалов с 

использованием готовых форм.  

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 
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знания,  искать ответы в учебнике и 

других источниках информации 

 1 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений за 3 класс 

Использовать освоенные знания и  

умения для решения предложенных 

задач 

 

4 класс (34ч) 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Коли- 

чество  

уроков 

Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Элементарные общие  

правила создания предметов 

рукотворного мира. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Отбор и 

анализ информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы.Элементарная творческая и 

проектная деятельность. Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты 

1 Вспомним и обсудим! 

Повторение изученного в 3 классе 

материала. Общее представление о 

требованиях к изделиям (прочность, 

удобство, красота). Сравнение изделий, 

строений по данным требованиям. 

Повторение ранее изученных понятий в 

форме кроссвордов. Решение и 

составление кроссвордов на 

конструкторско-технологическую 

тематику (по группам) 

Самостоятельно: 

— анализировать графические 

изображения по вопросам к ним; 

— наблюдать и сравнивать 

художественно-конструкторские 

особенности различных изделий, 

делать выводы; 

— рганизовывать свою деятельность: 

- готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 

труда, осуществлять сотрудничество в 

малой группе; 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

источников; 

— использовать свои знания для ре-

шения технологических кроссвордов, 

составлять аналогичные кроссворды; 

— оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете 
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Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий).Информация, её 

отбор,анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, 

переработки информации.Назначение 

основных устройств компьютера для 

ввода, вывода, обработки информации. 

Использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное 

отношениек техническим устройствам. 

Работа с простыми информационными 

объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание 

небольшого  

текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Работа с 

информационными объектами 

2-4 Информация. Интернет.Введение понятий 

«информация», «Интернет».  

Повторение правил работы на компьютере, 

названий и назначений частей компьютера. 

Знакомство с назначением сканера. О 

получении информации человеком с 

помощью органов чувств.  

Книга (письменность) как древнейшая 

информационная технология. Интернет — 

источник информации. 

Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного 

содержания в Интернете 

Самостоятельно: 

— анализировать способы получения 

информации человеком в сравнении с 

возможностями компьютера; 

— выполнять правила безопасного 

пользования компьютером; 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе; 

 — оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников; 

— обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

С помощью учителя: 

— исследовать возможности и 

осваивать приёмы работы с 

Интернетом для поиска необходимой 

учебно-познавательной информации; 

— обсуждать и рассуждать с опорой 

на вопросы учебника и учителя, 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— осваивать способы создания и 

обработки текстов, тематических 

таблиц в компьютере, создания 

простейших презентаций в программе 

Power Pоint; 

— искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из разных 

источников; 

4-6 Создание текста на компьютере. 

Общее представление об истории 

пишущей машинки, её сходство и различия 

с компьютером (назначение, 

возможности), его клавиатурой. 

Клавиатура компьютера, освоение навыка 

набора текста на клавиатуре. Программа 

Microsoft Word, её назначение,  

возможности. Набор текстов, изменение 

шрифтов, форматирование текста. 

Алгоритм создания таблиц в программе 

Word.Освоение клавиатуры компьютера, 

текстового набора, форматирования текста, 

изменения шрифтов. Создание таблиц в 

программе Word. Использование таблиц 

для выполнения учебных заданий 
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— выполнять практическую работу с 

опорой на инструкцию, рисунки и 

схемы; 

— обсуждать и  оценивать свои 

знания по теме,  исправлять ошибки 

 4-6 Создание презентаций. Программа Power 

Pоint.Введение понятий «презентация», 

«компьютерная презентация». Знакомство 

с возможностя- 

ми программы Power Pоint. Создание 

компьютерных презентаций с 

использованием рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера.Создание презентаций 

по разным темам учебного курса 

технологии и других учебных пред- 

метов. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 

 

Проект «Дружный класс» 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживания.Анализ задания, 

организация рабочего места в 

зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Отбор и анализ информации (из 

печатных и электронных источников, в 

том числе Интернета), её 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осущесвление сотрудничества, 

исполнение социальных 

2-4 Презентация класса (проект). 

Выбор тем страниц презентации, стиля их 

оформления. Распределение работы по 

группам. Распечатывание  

страниц презентации. Определение 

способа сборки альбома. Использование 

ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление компьютерной презентации 

класса на основе рисунков и шаблонов из 

ресурса компьютера с последующим 

распечатыванием страниц и оформлением 

в форме альбома, панно, стенда и т. п. 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогатьдруг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные 

роли; 

— использовать полученные знания и 

умения в схожих и новых ситуациях; 

— анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности 

и технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать дизайн 

1-2 Эмблема класса.Знакомство с понятием 

«эмблема». Требования к эмблеме 

(схематичность, отражение само- 

го существенного с целью узнавания 



 

598 
 

ролей.Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его детализация и 

воплощение). 

Несложныеколлективные, групповые и 

индивидуальные проекты.Технология 

ручной обработки 

материалов.Многообразие материалов 

и их практическое применение в 

жизни.Выбор материалов. Подготовка 

материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических опе- 

раций.Конструирование и мо- 

делирование. 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

заданным усло- 

виям. 

Практика работы на компьютере 

(использование информацион- 

ных технологий). 

Работа с информационными объектами 

отражаемого события иливления). 

Обсуждение вариантов эмблемы класса. 

Работа в группах. Изготовление эскизов 

эмблем. Подбор конструкций эмблем, 

технологий их изготовления. Выбор 

окончательного варианта эмблемы класса 

по критериям: требования к содержанию 

эмблемы, прочность, удобство 

использования, красота. Подбор 

материалов и инструментов. 

Изготовление эмблемы класса с 

использованием известных способов и 

художественных техник, а также 

освоенных возможностей компьютера 

предложенных образцов страниц, 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

— выполнять правила безопасного 

пользования компьютером; 

— выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

 — обсуждать и  оценивать 

результаты своей работы и работы 

одноклассников,  исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы оформления 

страниц, материалы и способы 

соединения деталей эмблемы,  

её крепления на различных 

поверхностях и др.); 

— планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

2-4 Папка «Мои достижения». Обсуждение 

возможных конструкций папок и 

материалов с учётом требований к 

изделию (удобство, прочность, красо- 

та), замков, вариантов оформления папок. 

Папки, упаковки для плоских и объёмных 

изделий. Обсуждение способов расчёта 

размеров папки. Выбор своей конструкции 

каждым учеником. Использование ранее 

освоенных знаний и умений.Изготовление 

папки (упаковки) достижений на основе 

ранее освоенных знаний и умений. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 
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особенностями выполняемого 

задания; 

— обсуждать и оценивать свои знания 

по теме,  исправлять ошибки 

Студия «Реклама» 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения испособы 

деятельности).Основы культуры труда, 

самообслуживания. Трудовая 

деятельность и её значение в жизни 

человека. Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира.  

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Отбор и анализ  

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества 

исполнение социальных 

ролей.Элементарная творче- 

ская и проектная деятельность 

(создание иреализация замысла,  

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.Выбор материалов. Подготовка 

материалов к работе. Экономное 

расходование материалов.  

1-2 Реклама и маркетинг.Знакомство с 

понятиями «реклама», «маркетолог», 

«маркетинг», «дизайнер». Виды рекламы 

(звуковая, зрительная, зрительно-

звуковая). Назначение рекламы, профессии 

людейучаствующих в рекламной 

деятельности. Художественные приёмы, 

используемые в рекламе.Индивидуальная 

или групповая работа по созданию 

рекламы известных ученикам изделий, 

товаров 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место,  

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

 — осуществлять сотрудничество в 

ма- 

лой группе, договариваться,  помогать 

друг другу в совместной работе,  

исполнять разные социальные роли; 

— использовать полученные знания и 

умения о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах для 

выполнения практических работ; 

— анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности 

и технологии изготовления папок, 

коробок-упаковок; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения,  

отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия,  обосновывать 

выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

— выполнять практическую работу с 

опорой на чертежи, рисунки, схемы, 
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Выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических 

операций.Конструирование и 

моделирование.Конструирование и 

моделирование изделий  

из различных материалов.  

Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий). 

Работа с информационными объектами 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления;  

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников,  исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать 

особенности рекламных продуктов, 

конструкций коробок, способов 

изготовления объёмных упаковок;  

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы построения 

форм развёрток, расчёта их размеров, 

способы изготовления замков, 

оформления, подбор материалов и 

др.); 

— обсуждать и  оценивать свои 

знания по теме,  исправлять ошибки 

2-4 Упаковка для мелочей. 

Виды упаковок, назначение упаковок. 

Требования к упаковкам (к конструкциям и 

материалам). Конструкции упаковок-

коробок. Преобразование развёрток 

(достраивание, изменение размеров и 

формы). Расчёт размеров упаковок и их 
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развёрток. Подбор материалов и способов 

оформления. Использование ранее 

освоенных зна- 

ний и умений.Изготовление упаковок  

для мелочей из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров 

2-4 Коробочка для подарка.Конструкции 

упаковок-коробок. Расчёт размеров 

упаковок и их развёрток. Варианты 

замкоYв коробок. Подбор материалов и 

способов оформления. Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток разных форм с 

расчётом необходимых размеров 

 2-4 Упаковка для сюрприза. 

Построение развёрток пирамид с помощью 

шаблонов (1-й способ) и с помощью 

циркуля (2-й способ). Способы изменения 

высоты боковых граней пирамиды. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя способами. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 

 

Студия «Декор интерьера» 

Общекультурные и об-щетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания. 

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Отбор и анализ информации (из 

1-2 Интерьеры разных времён. 

Художественная техника 

«декупаж».Знакомство с понятиями: 

«интерьер», «декупаж». Использование 

разных материалов, элементов декора в 

интерьерах разных эпох и уровней 

достатка. Декор интерьеров. 

Художественная техника декупажа. Её 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда;  

— осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 



 

602 
 

печатных и электронных источников), 

её использование в организации 

работы. Контроль икорректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, 

исполнение социальных 

ролей.Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и 

реализация замысла,  

его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

Технология ручной обработки 

материалов.Многообразие материалов 

и их практическое применение в 

жизни.Выбор материалов. Подготовка 

материалов к  

работе. Экономное расходование 

материалов. Выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов. 

Практика работы на компьютере 

(использование информационных 

технологий).Работа с 

информационными объектами 

история. Приёмы выполнения декупажа. 

Изготовление изделий декорирование) в 

художественной технике «декупаж» 

работе,  исполнять разные 

социальные роли; 

— использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, 

ткани для выполнения практических 

работ; 

— анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности 

и технологии изготовления изделий; 

— наблюдать и сравнивать 

конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

— формулировать возникающие про- 

блемы, искать пути их решения, от- 

бирать оптимальный способ выполне- 

ния изделия, обосновывать выбор 

оптимального решения; 

— планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

— выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы 

1-2 Плетёные салфетки. 

Различное назначение салфеток. 

Материалы, из которых можно 

изготавливать салфетки. Способы 

изготовления салфеток. Использование 

чертёжных инструментов для разметки 

деталей плетёных салфеток. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление плетёных салфеток с 

помощью чертёжных инструментов 

1-2 Цветы из креповой бумаги. Повторение 

свойств креповой бумаги. Срав- 

нение свойств креповой бумаги со 

свойствами других видов бумаги. 

Технология обработки креповой бумаги 

(сравнение и перенос известных способов 

обработки). Использование ранее 

освоенных знаний и умений. 

Изготовление цветов из креповой бумаги 

1-2 Сувениры на проволочных кольцах. 

Повторение способов соединения деталей. 

Соединение деталей на крючках. Свойства 

тонкой проволоки, придание 

спиралевидной и кольцевой формы 

проволоке путём её накручивания на 

стержень. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. 

Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными 

кольцами и петлями 
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2-4 Изделия из полимеров. 

Введение понятия «полимеры». 

Использование полимеров в нашей жизни. 

Свойства поролона, пенопласта, 

полиэтилена в сравнении между собой и со 

свойствами других известных материалов. 

Повторение правил безопасной работы 

канцелярским ножом. Упражнение в 

обработке пенопласта — тонкого 

(пищевые лотки) и толстого (упаковка 

техники). Использование ранее освоенных 

знаний и умений.Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта 

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 

одноклассников,  исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать интерьеры 

разных времён и стилей, свойства 

изучаемых материалов, способы их 

обработки, конструктивные и 

технологические особенности разных 

художественных техник, приёмы их 

выполнения; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, пробные 

упражнения, исследования (понятия 

«интерьер», «декупаж», «полимеры», 

приёмы выполнения декупажа, 

плетения по кругу, свойства и приёмы 

обработки креповой бумаги, 

пенопласта, подвижное проволочное 

соединение деталей, свойства и 

приём); 

— обсуждать и оценивать свои знания 

по теме,  исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

Новогодняя студия 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, 

самообслуживанияЭлементарные 

общие  

правила создания предметов 

рукотворного мира.Анализ задания, 

организация рабочего места в 

1-2 Новогодние традиции. 

История новогодних традиций России и 

других стран. Главные герои новогодних 

праздников разных стран.  

Комбинирование бумажных материалов. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление новогодних игрушек 

с объёмными слоёными деталями из 

креповой бумаги 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные социальные 
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зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. 

Отбор и анализ информации (из 

печатных и электронных источников), 

её использование в организации 

работы. Контроль икорректировка хода 

работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества 

исполнение социальных 

ролей.Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и 

реализация замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и 

индивидуальны  проекты. 

Технология ручной обработки 

материалов.Многообразие материа- 

лов и их практическоприменение в 

жизни. Выбор материалов. Подготовка 

материалов к  работе. Экономное рас 

ходование материалов.Выстраивание 

последовательности практических 

действий и технологических операций. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование 

изделий и различных материалов 

1-2 Игрушки из зубочисток. 

Знакомство с понятиями, относящимися к 

объёмным геометрическим фигурам: 

вершина и ребро. Узнавание иназывание 

объёмных геометрических фигур. 

Нахождение и счёт вершин и рёбер фигур. 

Подбор материалов для  

изготовления моделей объёмных 

геометрических фигур по заданным 

требованиям к конструкции. Использо- 

вание зубочисток, пробок из пробкового 

дерева и других материалов или изделий в 

качестве деталей конструкций. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление игрушек объёмных 

геометрических форм из зубочистоксток с 

их закреплением  

в углах с помощью пробок, пенопласта, 

пластилина и т. п. 

роли; 

— использовать полученные знания и 

умения по обработке бумаги, картона, 

полимеров для выполнения 

практических работ; 

— анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности 

и технологии изготовления игрушек; 

— наблюдать и сравнивать 

конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления;  

— делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия,  обосновывать 

выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

— выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии,  корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

1-2 Игрушки из трубочек для коктейля. 

Свойства пластиковых трубочек для 

коктейля. Использование данных свойств 

для подборатехнологии изготовления 

новогодних игрушек (связывание, резание, 

нанизывание на нитку или тонкую 

проволоку). Использование ранее 

освоенных знаний и умений.Изготовление 

игрушек из трубочек для коктейля путём 

их нанизыва- 

ния на нитку или тонкую проволоку. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 
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ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать 

конструтивные особенности изделий, 

технологии их изготовления, свойства 

изучаемых материалов, способы их 

обработки, способы соединения 

разных материалов; 

— открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения ирассуждения, 

упражнения, исследования (способ 

получения объёмной формы из 

креповой бумаги, способы из- 

готовление призм, пирамид, звёзд из 

зубочисток и трубочек для коктейля); 

— обсуждать и  оценивать свои 

знания по теме,  исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

Студия «Мода» 

Общекультурные и общетрудовые 

компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания. 

Традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды. 

Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира.  

Анализ задания, организация рабочего 

места в зависимости от 

вида работы, планирование трудового 

процесса. Отбор и анализ  

информации (из печатных и 

электронных источников), её 

1-2 История одежды и текстильных 

материалов. 

Мода разных времён. Особенности 

материалов одежды разных времён.  

Профессии людей, создающих моду и 

одежду.Виды тканей натурального и 

искусственного происхождения. 

Использование ранее освоенных знаний и 

умений.Проектное задание по поиску 

информациио стране происхождения 

разных видов тканей.Подбор образцов 

тканей для коллекции 

Самостоятельно: 

— организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

— осуществлять сотрудничество 

вмалой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе,исполнять разные социальные 

роли; 

— использовать полученные знания и 

умения об обработке текстиля, 

бумагии картона для выполнения 

практических работ; 
1-2 Исторический костюм.Мода разных 

времён. Особенности фасонов одежды 



 

606 
 

использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых  

группах, осуществление 

сотрудничества, исполнение 

социальных ролей. 

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание и  

реализация замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные  

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. 

разных времён. Основные конструктивные 

особенности платьев разных эпох. 

Оклеивание картонных деталей тканью. 

Изготовление складок из ткани на 

картонной детали. Проект «Костюм 

эпохи». Использование ранее освоенных 

знаний и умений.Изготовление 

плоскостной картонной модели костюма 

исторической  

эпохи 

— исследовать свойства тканей 

натурального и искусственного 

происхождения, выбирать ткани для 

своих работ по свойствам и 

происхождению; 

— анализировать предложенные 

задания, конструктивные особенности 

итехнологии изготовления изделий 

изтканей, комбинированных изделий; 

— формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

— планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии сеё целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

— выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, проверять 

изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

— искать информацию в 

приложенииучебника, книгах, 

энциклопедиях,журналах, Интернете; 

— обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

— наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности 

изделий, свойства изучаемых 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни.Выбор материалов. Подготовка 

материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций. 

Конструирование и моделирование. 

Конструирование и моделирование. 

делирование изделий  

из различных материа- 

лов.  

Практика работы на  

компьютере (использо- 

вание информацион- 

ных технологий). 

Работа с информацион- 

ными объектами 

1-2 Одежда народов России. Национальная 

одежда народов России. Основные 

составляющие женского (рубаха, юбка-

понёва, фартук, сарафан) и мужского 

(рубаха, порты, кушак) платья. Основные 

материалы  национальной одежды (лён, 

хлопчатобумажная ткань). Головные 

уборы девушек и замужних женщин 

разных губерний России. История женских 

головных уборов, их современные фа- 

соны. Проект «Национальный 

исторический костюм». Использование 

ранее освоенных знаний и 

умений.Изготовление плоскостной 

картонной модели народного или истори- 

ческого костюма народов России 

1-2 Синтетические ткани. 

Синтетические ткани, ихпроисхождение. 

Свойства синтетических тканей. 

Сравнение свойств синтетических и 

натуральных тканей. Использование 

специфических свойств синтетических 

тканей для изготовления специальной 
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защитной одежды. Профессии людей, в 

которых используются специальные 

костюмы. Использование ранее освоенных 

знаний и умений. Изготовление коллекции 

тканей. 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

— открывать новые знания и умения,  

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания 

картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, 

способы изготовления силуэтов фигур 

человека, приёмы вышивки 

крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, приёмы 

изготовления объёмной рамки для 

композиции и др.); 

— знакомиться с историей костюма, 

культурой народов России и мира; 

— обсуждать и оценивать свои знания 

по теме,  исправлять ошибки 

1-2 Твоя школьная форма. 

Об истории школьной формы. Назначение 

школьной формы. Обсуждение требований 

к ней (удобство, эстетичность, фасоны, 

материалы). Использование ранее 

освоенных знанийи умений. Проект «Моя 

школьная форма». Изготовление вариантов 

школьной формы для картонных кукол. 

 1-2 Объёмные рамки. 

Повторение знаний о чертеже, линиях 

чертежа и условных обозначе 

ниях, о чертёжных инструментах. Расчёт 

размеров рамок. Получениобъёма 

складыванием. Проработка сгибов 

биговкой. Использование других ранее 

освоенны знаний и умений.Изготовление 

объёмных рамок для плоскостных изделий 

с помощью чер тежных инструментов 

 

 1-2 Аксессуары одежды. 

Виды аксессуаров одежды. Отделка 

аксессуаров вышивкой. Освоение строчки 

крестообразного стежка и его вариантов. 

Упражнения в выполнении строчки 
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крестообразного стежка и её вариантов. 

Отделка готовых изделий строчкой 

крестообразного стежка и её вариантами 

 1-2 Вышивка лентами. 

Об истории вышивки лентами. Выбор 

материалов для вышивки. Вдевание в иглу 

и закрепление тонкой ленты на  

ткани в начале и конце работы. Некоторые 

доступные приёмы вышивки лентами. 

Разметка рисунка для вышивки. 

Использование других ранее освоенных 

знаний и умений.Изготовление вышивок 

тонкими лентами, украшение изделий 

вышив- 

ками тонкими лентами. 

Проверим себя.Проверка знаний и умений 

по теме 
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

Состав учебно-методического комплекта по курсу технологии: 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы 1—4 классы. Предметная линия учебников системы «Школы России» - 2-е 

издание - 2014. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 1 класс. Учебник для общеобразовательных организаций - 4-е издание - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс - 4-е издание - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 2 класс. Учебник для общеобразовательных организаций - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 1 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 2 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 3 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС - 2016. М.: «Просвещение». 

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева. Технология. 4 класс. Методическое пособие с поурочными разработками. ФГОС - 2016. М.: «Просвещение». 

Необходимое оборудование для уроков технологии в начальной школе: 

Индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться 

трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы). 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: 

ножницы школьные со скруглёнными концами, канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, металлическая линейка с 

бортиком (для работ с ножом), угольник, простой (м, тм) и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для выполнения 
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Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага (писчая, альбомная, цветная для 

аппликаций и оригами, крепированная и др.), картон (обычный, гофрированный, цветной), текстильные материалы (ткань, нитки, пряжа и 

пр.), пластические материалы (глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы. 

Специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и инструментов и 

оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

Пояснительная записка 

     Программа по предмету  «Технология» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г), на основе авторской программы по 

технологии Т.М. Рогозина, И.Б. Мылова и «Программы по учебным предметам» 1- 4 кл.: в 2ч./ Сост. Р .Г. Чуракова - М.:  

Академкнига/учебник  2012 г. – Ч.1: 320 с)  -  Проект  «Перспективная начальная школа».          Программа по технологии учитывает опыт 

ребёнка и тот образ мира, который определяется его природно-предметной средой. Это не только опыт городской жизни с развитой  

инфростурктурой, но и опыт сельской жизни с естественно-природным ритмом, с удалённостью от крупных культурных объектов. Этот 

опыт учитывается в содержании учебных заданий, в выборе технологических приёмов и поделочных материалов, естественных и 

доступных для учащихся не только городских, но и сельских школ.  

Деятельностный подход к процессу обучения обеспечивается формированием у школьников представлений о взаимодействии человека с 

окружающим  миром, осознанием обучающимися роли трудовой деятельности людей в развитии общества, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), способствующих усвоению начальных технологических знаний, простейших трудовых навыков и овладению 

первоначальными умениями проектной деятельности.      

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе обучения теории и 

практики трудовой деятельности на основе педагогической поддержки его индивидуальности. Цель обучения и значение предмета   

выходит далеко за рамки усвоения учащимися конкретных технологических операций. Предмет «Технология» является опорным в 

проектировании универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности – целеполагание, планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, прогнозирование, умение предлагать  способы решения, оценка изделия и т.д. – предстают в 

наглядном виде и тем самым становятся более понятными для обучающихся. Программа по технологии в соответствии с требованиями 

стандартов предусматривает решение следующих задач: 

 • развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, умений 

работать с различными источниками информации;  

•  освоение содержания, раскрывающего роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;    

• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми и конструкторско-технологическими умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию личностно-значимых объектов и общественно значимых предметов труда, способами 

планирования и организации трудовой деятельности, умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
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• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, интереса к информационной и коммуникативной 

деятельности, формирование рефлексивной способности оценивать собственное продвижение и свой вклад в результаты общей 

деятельности и умений делового сотрудничества; 

 • развитие коммуникативной компетентности, формирование мотивации успеха и достижений, умений составлять план действий и 

применять его для решения практических задач.   

 Общая характеристика учебного предмета 

  Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и 

дидактической базе — предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей 

целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и 

пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках технологии 

создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин снижения учебно-

познавательной мотивации, формализации знаний и, в конечном счете, низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная 

деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним.  

Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-

технологической картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) 

предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

 Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Место учебного предмета в  учебном плане. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной программой по технологии для 1-4 классов предмет  

«Технология » изучается:   

в 1 классе  1 час в неделю, 33 часа в год; 

во 2 классе  1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 3 классе  1 час в неделю, 34 часа в год;  

в 4 классе  1 час в неделю, 34 часа в год.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей 

ценности, как основы для подлинного художественноэстетического, эколого-технологического сознания.  
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Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и 

неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных 

произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь 

ближнему, как проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.         

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.       

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния 

нормального человеческого существования.   

  Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, 

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

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям.   

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству.   

 Требования к  результатам обучения  

Личностные результаты 

 Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. Предмет технология способствует осмыслению личностных 

универсальных действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы:  

• действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 

достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий;  

• действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий;  

• проектная деятельность;  

• контроль и самоконтроль.  

Метапредметные результаты 

 Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 
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 Регулятивные УУД  

• планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи;  

• отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративнохудожественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 • самоконтроль и корректировка хода практической работы; 

 • самоконтроль результата практической деятельности путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом);  

• оценка результата практической деятельности путём проверки изделия в действии. 

 Познавательные УУД  

• осуществление поиска необходимой информации на бумажных и электронных носителях;  

• сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры; 

 • чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);  

• моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями;  

• конструирование объектов с учётом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей конструкции, 

подбор соответствующих материалов и инструментов;  

• сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями; 

 • сравнение различных видов конструкций и способов их сборки;  

• анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий; 

 • выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач;  

• проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла;  

• поиск необходимой информации в Интернете. Коммуникативные УУД  

• учёт позиции собеседника (соседа по парте);  

• умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при решении практических работ, 

реализации проектов, работе на компьютере; 

 • умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте);  

• осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности.  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о 

различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Содержание учебного предмета 

Основные виды учебной деятельности обучающихся:  

Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки;  

 Анализ конструкций, их свойств, условий и приёмов их создания;  

 Моделирование, конструирование из различных материалов;  

Решение доступных конструктивно-технологических задач, простейшее проектирование, практика работы на компьютере. 



 

614 
 

  В содержании обучения большое значение имеют социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и 

общественная значимость создаваемых изделий. 

  Характерная особенность учебного предмета в связи с внедрением в учебно-образовательный процесс требований Федерального 

стандарта второго поколения – практико-ориентированная направленность предлагаемого содержания, сформированность элементарных 

общетрудовых навыков, овладение универсальными учебными действиями; приобретение опыта практической деятельности по 

изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора. 

  С третьего класса в программу включён раздел «Практика работы на компьютере». Он предусматривает первичное использование 

информационных технологий.  

Основные содержательные линии  

С учетом специфики данного учебного предмета программный материал каждого года обучения представлен следующими 

разделами: «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда», «Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты», «Конструирование и моделирование», «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)».   

Первый раздел — «Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда» — состоит из четырех структурных 

единиц: «Трудовая деятельность в жизни человека», «Содержание труда людей ближайшего окружения», «Процесс труда», 

«Первоначальные умения проектной деятельности». В них на основе знакомства с особенностями труда, быта, ремесел родного края 

раскрывается роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающей среды, формируются первоначальные представления о 

мире профессий, эстетическая культура; содержится информация о ручном, механизированном и автоматизированном труде; раскрываются 

особенности организации процесса труда младших школьников и роли в ней учителя; дается общее представление о проектной 

деятельности. 

 Освоение учащимися проектной деятельности по предметной области «Технология» следует начинать со второго класса. 

Особенность ее содержания состоит в том, что проекты носят наглядный, практический характер, ставят близкие и важные для ребенка 

цели (изготовление моделей для уроков по окружающему миру, математики, для внеурочной игровой деятельности и т. п). Организуя 

проектную деятельность, важно активизировать детей на самостоятельное обоснование проекта, выбор конструкции и ее улучшение, отбор 

материалов и экономное их расходование, продумывание последовательности проведения работ.  

Второй раздел — «Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической деятельности)» — состоит из 

следующих структурных единиц: «Природные материалы», «Искусственные материалы», «Полуфабрикаты», «Поиск и применение 

информации для решения технических и технологических задач». Распределение материалов по классам осуществляется на основе 

принципа доступности с постепенным увеличением степени технологической сложности изготавливаемых изделий, учитывая при этом 

возможности проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности.  

Структурные единицы содержат информацию по применению материалов, наблюдения и опытное исследование некоторых их 

свойств как отдельно, так и в сравнении друг с другом, краткую характеристику технологических операций, описание практических работ, 

перечень объектов труда и творческие задания. В этом разделе учащиеся знакомятся информацией, необходимой для решения технических, 

технологических и практических задач, что обеспечивает самостоятельную деятельность детей при конструировании изделий из различных 

материалов.  
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Учитель вправе с учетом региональных особенностей, национальных традиций, возможностей школы вносить коррективы в перечень 

практических работ и объектов труда. На изготовление рекомендуемых изделий может быть затрачено от одного до четырех уроков. 

 Третий раздел – «Конструирование и моделирование» - представлен следующими структурными единицами: «Конструирование. Сборка 

моделей из деталей конструктора», «Использование измерений для конструирования и решения практических задач», «Моделирование 

пособий для различных уроков».  

В них на основе происходит знакомство с понятиями «конструкция изделие», «модель»; формируются первоначальные 

представления о видах конструкций и различных способах их сборки. В разделе «Конструирование и моделирование» представлены 

конструкции изделий (пособий), выполнение которых необходимо для других предметных областей. Естественным результатом 

изготовления этих пособий является проверка их в действии на других уроках (функциональной составляющей изделия).  

  Четвертый раздел  – «Практика работы на компьютере», предусматривает обучение младших школьников использованию 

компьютерных программ как средств учебного назначения, позволяя расширить ряд информационных источников, работе с которыми 

целенаправленно обучаются дети, за счет включения электронных информационных источников. 

  Учебные материалы для четвертого класса позволяют организовывать практическую работу детей с электронным справочником для 

формирования первоначальных умений использовать электронные справочники и энциклопедии для поиска информации.  

Программа предполагает обучение младших школьников умению организовать работу по самообразованию с использованием 

программных средств. В частности, дети учатся работать с тренажерами. 

 Особое внимание при изучении вышеуказанных разделов программы уделяется культуре труда, правилам безопасной работы и личной 

гигиене, умению экономить материалы, бережно относиться к инструментам, приспособлениям. 

 Программа предполагает обязательное сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и с коллективной работой, что 

особенно актуально для малокомплектных или разновозрастных классов сельской школы. Готовые работы желательно использовать на 

уроках по другим предметам, при организации школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних 

помещений, для подарков. Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, цель которой — 

формирование у младших школьников интереса к трудовой и профессиональной деятельности. Для решения этой и других задач 

рекомендуется проводить экскурсии на природу (с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи 

декоративноприкладного творчества, выставки, производственные предприятия. 

 Для успешной реализации программного материала следует проводить эвристические беседы в сочетании с поисковой 

исследовательской деятельностью детей для получения новых знаний при обсуждении конструктивных особенностей изделий, 

определении свойств используемых материалов, поиске возможных и рациональных способов их обработки, правильного или наиболее 

рационального выполнения технологического приема, операции, конструкции.  

Основные результаты  учебного предмета 

 • элементарные знания о месте и роль трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира, первоначальных 

представлений о мире профессий;   

• начальные технико-технологические знания, умения, навыки по изготовлению изделий из различных материалов и деталей конструктора 

(самостоятельное планирование и организация деятельности, соблюдение последовательности технологических операций, декоративное 

оформление и отделка изделий и др.), умения по созданию несложных конструкций и проверки их в действии;  
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 • начальные графические умения: выполнение измерений и построений с использованием чертежных инструментов (линейки, угольника, 

циркуля), чтение простейших планов, схем, чертежей при решении практических задач по моделированию и конструированию;  

• начальные умения по поиску и применению информации для решения практических задач (работа с простыми информационными 

объектами, их поиск, преобразование, хранение);   

• приобретение  навыков сотрудничества, формирование уважения  к труду, внимательности  и любознательности.  

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;  

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 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. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития  

– умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  учителя;   

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 - 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 (средством 

формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов).  

Познавательные УУД  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 - делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике ( на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

 - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса;  
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- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

 Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение 

чувствовать мир, искусство. 

 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 художественнотворческой 

деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 1-го года обучения 

 Обучающиеся научатся: 

 • рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой деятельности в жизни человека;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 • использовать приобретённые знания о видах и свойствах природных и текстильных материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

 • анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его назначение;  

• организовывать рабочее место для выполнения практической работы;  

• понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов: ножниц, швейных игл;  

• экономно размечать материалы по шаблону, через копирку;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки;  

• выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

 • Обучающиеся получат возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей; 

 • выполнять практическое задание с опорой на рисунок;  

• анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно его изготавливать.  

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих умений:  - объяснять свои 

чувства и ощущения от созерцаемых произведений  искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; - объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; - самостоятельно 

определять и высказывать свои чувства и ощущения,  возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения  наблюдаемых 

объектов, результатов трудовой деятельности человека - мастера; - в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила  поведения, делать выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). Средством достижения этих 

результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей.  
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Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД 

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

 - учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему ( в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 - учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

  - с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты;  

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и  способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 - работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и  

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов (средством формирования этих действий служит технология продуктивно художественно-творческой деятельности);  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем  (средством формирования этих действий служит ехнология 

оценки учебных успехов). 

 Познавательные УУД  

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробнопоисковые практические упражнения для 

открытия  нового знания и умения;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях ( 

в  учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов);  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство.  

Коммуникативные УУД 

 - донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); - слушать и понимать речь других;  

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности);  

 - договариваться сообща; -учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек (средством формирования этих действий 

служит работа в малых группах).  

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 2-го года обучения   

Обучающиеся научатся: 

 • составлять сообщения о трудовой деятельности человека осенью и весной и описывать её особенности;  

• рассказывать о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей), связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным транспортом; 

 • подбирать материалы и инструменты для работы, рационально размещать их на рабочем месте; 
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 • использовать информацию из словаря учебника при выполнении заданий;  

• работать в малых группах;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт одежды); 

 • рассказывать о практическом применении природных материалов и бумаги в жизни, бережно относится к природе, как к источнику 

сырья;  

• отбирать природные и пластичные материалы, бумагу, нитки с учётом их свойств и технологии изготовления поделок;  

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: режущими (ножницы), колющими (швейные иглы);  

• экономно размечать материалы на глаз, складыванием, по клеткам, по шаблону, по линейке; 

 • отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (бумаги, природных, пластичных, текстильных материалов) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 • анализировать устройство изделия: выделять детали и их форму; 

 • выполнять практическое задание с опорой на простейший чертёж, схему.  

• Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, как своего региона, так и страны, уважать их;  

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её под руководством учителя: составлять план, определять 

последовательность изготовления изделия; 

 • работать в малых группах.  

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе является формирование следующих умений: 

 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

 - описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров;  

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 - опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические  знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития 

 – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе  является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 Регулятивные УУД  

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 - уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять  известное и неизвестное;  

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
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- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 - выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним;  

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций  (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит  технология продуктивной художественно-

творческой деятельности); 

 - в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов). 

 Познавательные УУД  

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники  информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж,  

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

  - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать  факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; 

 - делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 - преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы ( в информационных проектах). Средством 

формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, 

искусство.  

Коммуникативные УУД 

 - донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 - донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и  пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих 

действий  служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); - уметь сотрудничать, выполняя различные 

роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах).  

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология»  к концу 3-го года обучения 

  Обучающиеся научатся: 

• рассказывать о современных профессиях, связанных с сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности;  

• анализировать задания, планировать трудовой процесс и осуществлять поэтапный контроль за ходом работы;  

• осуществлять сотрудничество при выполнении коллективной работы; 

 • выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурнобытовой среды);  

• отбирать картон с учётом его свойств;  
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• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило);  

• экономно размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику;  

• работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов (картон, текстильные материалы, утилизированные материалы) 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки; 

 • изготавливать плоскостные изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 • решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции;  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

По разделу «Практика работы на компьютере» Обучающиеся научатся:  

• рассказывать об основных источниках информации;  

• рассказывать о правилах организации труда при работе за компьютером;  

• называть основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 

 • называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки);  

• рассказывать о назначении основных функциональных устройств компьютера, периферийных компьютерных устройств; устройств 

внешней памяти;  

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;  

• включать и выключать компьютер; • использовать приёмы работы с дисководом и электронным диском;  

• использовать приёмы работы с мышью;  

• работать с прикладной программой, используя мышь, осуществлять навигацию по программе, используя элементы управления (кнопки); 

 • работать с текстом и изображением, представленными в компьютере; 

 • соблюдать санитарно-гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. Обучающиеся получат возможность научиться:  

• ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны);  

• осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о создаваемом изделии, выбирать лучший вариант, проверять изделие в 

действии;  

• создавать образ конструкции с целью разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале; 

 • использовать приёмы с графическими объектами с помощью компьютерной программы (графический редактор), с программными 

продуктами, записанными на электронных дисках.  

Планируемые результаты изучения курса «Технология» 4-й класс.  

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является формирование следующих умений:  
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 - оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие;  

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведении   искусства, изделий декоративно-прикладного характера, 

уважительно относиться к результатам труда мастеров;  

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 - опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе  является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

 Регулятивные УУД  

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 - уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 - уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 - выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 - осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих действий служи  технология продуктивной 

художественнотворческой деятельности);  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов)  

Познавательные УУД 

 - искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

  - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий;  

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; - преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы ( в информационных проектах).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать 

мир, искусство.  

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

ситуаций; - 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 - слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог));  

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством формирования этих действий служит работа в малых 

группах).  

Предметные  результаты освоения учебной программы по курсу «Технология»  к концу 4-го года обучения: 

Выпускник  научится:  

• составлять сообщения о современных профессиях, связанных с механизированным и автоматизированном трудом (с учётом региональных 

особенностей), и описывать их особенности;  

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время;  

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в организации работы; • 

осуществлять контроль и корректировку хода работы;  

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспериментатор и т.д.);  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурнобытовой среды, ремонт одежды и книг);  

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

• применять приёмы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, 

канцелярский нож);  

• размечать бумагу и картон циркулем;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки;  

• изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам;  

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 • рассказывать о назначении инструментальных программ, называемых текстовыми редакторами; 

 • использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); знать цели работы с принтером как с техническим 

устройством; • работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;  

• использовать возможности оформления текста рисунками, таблицами, схемами;  

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств;  

• соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;  

• включать и выключать дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру; 

 • использовать элементарные приёмы клавиатурного письма;  
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• использовать элементарные приёмы работы с документом с помощью простейшего текстового редактора (сохранять и открывать 

документ, выводить документ на печать);  

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения различных задач;  

• решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ;  

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

 • осуществлять поиск информации в электронных заданиях: словарях, справочниках, энциклопедиях;  

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приёмов работы со средствами информационных и коммуникационных 

технологий.   Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять её, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт;  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 • осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки, которые включают:  

• элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);  

• соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; 

анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и применять их для 

решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных 

результатов; экономную разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;  

• достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических изображений, использование 

чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

• умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;  

• овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, 

планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, осуществление 

объективного самоконтроля и оценка собственной деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в 

своей практической работе;  

• умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать доброжелательные 

взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель—подчиненный);  
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• развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду, внимательное отношение к 

старшим, младшим и одноклассникам, стремление и готовность прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.  

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс    (33 часа) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

 Трудовая деятельность в жизни человека Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы рукотворного мира, их назначение. 

Содержание труда людей ближайшего окружения. Профессии моей семьи и ближайшего окружения, связанные с созданием предметов 

рукотворного мира.  

Общее представление о технологическом процессе Организация рабочего места, анализ устройства и назначения изделия.   

Самообслуживание Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с двумя отверстиями).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (33 ч) 

Природные материалы (5 ч) 

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов. Свойства природных 

материалов: цвет, форма, размер.   

Подготовка растительных материалов  к работе: сбор листьев в сухую погоду, удаление пыли; промывка и сушка семян, хранение в 

бумажных конвертах, коробках.  Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, 

подкладная дощечка.  

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц.  

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: резание ножницами, капельное склеивание деталей из 

листьев и семян, сушка, сборка объёмных деталей из природного материала при помощи пластилина. Практические работы: изготовление 

по рисункам аппликаций, орнаментальных композиций, сказочных персонажей. Бережное использование природного материала. 

Искусственные материалы  

Пластичные материалы (6 ч)  

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе: делить брусок на глаз, разминать для повышения 

пластичности.  

Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка.  

Основные технологические операции ручной обработки пластилина: скатывание шарообразных форм, раскатывание до получения 

удлинённых форм, вытягивание, заглаживание, вдавливание.  

Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (овощей, фруктов, животных), фишек для уроков математики по рисункам.  

Бумага (13 ч) 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: газетная, обложечная, альбомная, цветная для аппликаций, для принтера, копирка, писчая.  

Свойства бумаги: цвет, блеск, прозрачность, фактура поверхности, влагопроницаемость. Экономное расходование бумаги при разметке 

деталей по шаблону, через копирку.  

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – рисунок. Изготовление изделий по 

рисунку. Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, 

подкладной лист. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц.  
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Основные технологические операции ручной обработки бумаги: отрывание, резание ножницами, многослойное складывание, 

гофрирование, сборка и скрепление деталей (клеевое), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, новогодних снежинок, открыток, аппликаций.  

Текстильные материалы (9 ч)  

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные). Свойства ткани: цвет, 

фактура поверхности, толщина. Экономное расходование ткани при раскрое по выкройке деталей прямоугольной формы. Нитки, 

используемые на уроках: швейные, для вышивания «мулине». Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: 

иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройка. Приёмы рационального и безопасного 

использования игл и булавок.  

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком, 

продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание ткани и ниток на 

картонную основу, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд иголку», связывание ниток в пучок. 

 Практические работы: изготовление вышитых салфеток, игольниц, аппликаций, украшений одежды, декоративных композиций.  

Содержание учебного предмета «Технология» 2 класс   (34 часа) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека Трудовая деятельность человека осенью и весной в родном крае. Бережное отношение к природе 

как к источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастеров в создании предметной среды (общее 

представление). Распространённые виды профессий, связанных с использованием текстильных материалов, с воздушным и водным 

транспортом.  

Общее представление о технологическом процессе Подбор материалов и инструментов, рациональное размещение материалов и 

инструментов на рабочем месте, анализ информации из словаря учебника при выполнении задания, соотнесение результатов деятельности с 

образцом, работа в малых группах. 

   Элементарная творческая и проектная деятельность Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение 

последовательности изготовления изделия. Результат проектной деятельности – изделия «Бумажный змей» и «Модель парусника».  

Самообслуживание Несложный ремонт одежды (пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (30 ч) 

Природные материалы (15 ч)  

Практическое применение природного материала в жизни. Бережное отношение к природе как источнику сырья.  

Растительные природные материалы: листья, веточки, семена и плоды растений, солома.  

Минеральные материалы: яичная скорлупа. Подготовка растительных материалов  к работе: сбор цветущих растений  в сухую погоду, 

сортировка материалов по цвету, размеру, форме; хранение. Подготовка яичной скорлупы для работы.   

Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная дощечка.  

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц.  

Основные технологические операции ручной обработки природного материала: разметка деталей на глаз, резание ножницами, 

капельное склеивание деталей и по всей поверхности, окрашивание, отделка аппликацией, сушка. 
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 Практические работы: изготовление аппликаций по рисункам. Искусственные материалы 

 Пластичные материалы (2 ч)  

Пластилин и его свойства: пластичность, способность сохранять форму. 

 Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стеки, подкладная дощечка. Основные технологические операции ручной 

обработки пластилина: сплющивание (расплющивание), прижимание.  

 Практические работы: лепка моделей предметов живой природы (грибов), декоративных композиций по рисункам.  

Бумага (8 ч)  

Практическое применение бумаги в жизни.  

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций, для принтера, копирка, альбомная.  С 

войства бумаги: цвет, прозрачность, толщина.   

Выбор материала для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги при разметке: на 

глаз, складыванием, сгибанием, по шаблону, по клеткам, по линейке.   

Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, схема. 

Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба).  

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, схеме.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаш простой, ножницы, фальцовка, линейка, кисточка для клея, 

шаблон, подкладной лист.  

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц. 

  Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, надрезание, вырезание, гофрирование, 

сгибание, сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, кнопкой), отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление  конвертов,  новогодних игрушек, этикеток, гофрированных подвесок-кукол, рамок. 

Текстильные материалы (5 ч)  

Практическое применение текстильных материалов в жизни.  

Виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного происхождения (хлопчатобумажные и льняные).  

Лицевая и изнаночная сторона тканей. Экономное расходование ткани при раскрое от сгиба по выкройке прямоугольных деталей. Нитки и 

их назначение. Свойства ниток: цвет, прозрачность, толщина.  

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройка.  

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок. 

  Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки 

узелком, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, сшивание деталей из ткани и украшение изделий ручным швом «вперёд 

иголку», обработка края ткани швом «через край», вышивание швом «вперёд иголку с перевивом», наматывание ниток на кольца, 

связывание ниток в пучок. 
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 Практические работы: изготовление мешочков для хранения предметов, одежды для соломенных кукол, игрушек из помпонов.  

Конструирование и моделирование (4 ч)  

Общее представление о современном транспорте, используемом человеком в воздухе и на воде (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции).  

Изделие, деталь изделия. Конструирование и моделирование несложных технических объектов по схеме и простейшему чертежу. 

 Практические работы: создание вертушек и моделей самолётов, динамической модели.  

Содержание учебного предмета «Технология» 3 класс (34 часа) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность в жизни человека Распространённые виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой.  

Общее представление о технологическом процессе Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом 

работы, навыки сотрудничества.  Элементарная творческая и проектная деятельность Сбор информации о создаваемом изделии, выбор 

лучшего варианта, проверка изделия в действии. Результат проектной деятельности – «Парк сельскохозяйственных машин».   

Самообслуживание Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  Технология ручной обработки материалов. 

 Элементы графической грамоты (18 ч)  

Искусственные материалы Бумага и картон (9 ч)  

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  для принтера, копирка, крепированная, калька.  

 Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность.  

Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства 

картона: цвет прочность, толщина, гибкость, жёсткость, фактура поверхности.  

Сравнение свойств разных видов картона между собой и со структурой бумаги. Выбор картона для изготовления изделия с учётом свойств 

по его внешним признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по 

линейке и по угольнику.  

 Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз.  

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме.  

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, 

угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

 Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для 

письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для театра с подвижными элементами.  

Текстильные материалы (5 ч) 
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  Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни.  

 Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.   

Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине.  

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей.  

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств.   

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки.  

Приёмы рационального и безопасного использования игл и булавок.  

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки 

узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 

ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

   Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол 

для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики.  

 Металлы (1 ч) 

 Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. 

 Свойства фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму.  

Экономное расходование материалов при разметке.  

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная дощечка. Основные 

технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, скручивание.  

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного соединения деталей картонных фигурок.  

Утилизированные материалы (3 ч) 

 Вид материала: пластмассовые разъёмные упаковки-капсулы. 

 Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка для выполнения работ 

с шилом. Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, шила.  

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: разметка по шаблону, надрезание ножницами, 

прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой бумагой.  

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

 Конструирование и моделирование (6 ч)  

Понятие о конструкции изделия.  

Различные виды конструкции (разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки.  

Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции 

и внешнего оформления по назначению изделия).  

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным 

условиям (функциональным, декоративнохудожественным).  
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Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого 

воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для определения веса воздуха; флюгера.  

  Практика работы на компьютере (10 ч)  

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

 Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств 

компьютера. Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение.  

Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с электронными дисками. Приёмы работы с 

электронным диском, обеспечивающие его сохранность.  

Основы работы за компьютером (5 ч)  

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение).  

Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с соблюдением санитарногигиенических норм. Мышь. 

Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. 

 Понятие о тренажёре как программном средстве учебного назначения.  

Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной программы с помощью 

мыши. Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер.  

Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. 

 Работа с простыми информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. 

Использование графического редактора для реализации творческого замысла.  

Содержание учебного предмета «Технология» 4 класс  (34 часа) 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность в жизни человека Распространённые виды профессий, связанные с механизированным и 

автоматизированным трудом (с учётом региональных особенностей).  Общее представление о технологическом процессе Организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других 

дидактических материалов, её использование в организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. Результат проектной 

деятельности -  «Макет села Мирного».  Самообслуживание Декоративное оформление культурно-бытовой среды, несложный ремонт 

одежды (заплатки).   

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (22 ч) Искусственные материалы  

Бумага и картон (10 ч) 

Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, прочность.  

Виды картона, используемые на уроках: цветной, гофрированный.   

Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей. Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, по шаблону, по линейке и по 

угольнику.    
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Использование измерений для решения практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии надреза,  сгиба, размерная, осевая, центровая). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

 Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

 Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, 

угольник, линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом.  

Приёмы рационального и безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

 Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским ножом, 

прокалывание шилом,  гофрирование, сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, гвоздём, 

проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление  новогодних подвесок, масок, открыток, декоративных композиций, головоломок, игрушек, 

аппликаций. 

  Текстильные материалы (5 ч)  

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения.  Сопоставление тканей по переплетению 

нитей. Экономное расходование ткани при раскрое. 

 Нитки,  используемые на уроках: мулине, для вязания.   

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, 

портновский мел, выкройки, картонные кольца.  

Приёмы рационального и безопасного использования игл,  булавок, шила.  

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки 

узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 

ткани и ниток на картонную основу,  сшивание деталей из ткани ручным  швом «строчка», обработка края ткани петельным швом, 

вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, натяжение ниток.    

Практические работы: изготовление вышитых закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной графики.   

Металлы (2 ч) П 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки.  

Выбор проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, толщина. 

 Экономное расходование материалов при разметке.  

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. Основные 

технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, скручивание, 

тиснение. Практические работы: изготовление каркасных моделей человечков, брошек.  

Утилизированные материалы (5 ч) 

 Практическое применение утилизированных материалов  в жизни.  
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Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их 

конструктивным свойствам.  Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, нож канцелярский, 

шило, кисть для клея, фломастер, дощечка для выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа и шила. Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: прокалывание 

шилом, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифование наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание.   

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, новогодних подвесок, игрушек-сувениров.  

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по заданным (функциональным) условиям. 

 Практические работы: изготовление осадкомера.   

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) 

Повторение. Организация рабочего места.  

Подключение к  компьютеру дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер).   

Технология работы с инструментальными программами (6 ч) 

Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).  

Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.  

Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с клавиатурным тренажёром. Знакомство с правилами клавиатурного 

письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление 

символов).  

Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование текстового редактора для 

творческой работы учащихся. Приёмы работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске.  

Открытие документа. Вывод документа на печать.  

Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 

  Первоначальное представление о поиске информации на основе использования программных средств для поиска информации (по 

ключевому слову, каталогам). Работа с простейшими аналогами электронных справочников.  

 

 

Тематическое планирование  по курсу «Технология» 1 класс (33 часа) 

 

Содержание курса  Характеристика деятельности учащихся 

Изготовление изделий     из природных 

материалов 

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром. Планировать 

предстоящую практическую работу с помощью учителя. Исследовать 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий с помощью учителя. Оценивать результат деятельности: 

проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его 
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конструкцию и технологию изготовления. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального труда. Работа с 

инструментами и приспособлениями: ножницами, кисточкой для клея, подкладной 

доской. Практическая деятельность: изготовление плоских и объемных изделий из 

природных материалов по сборочным схемам; выбор материалов с учетом их 

поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление  пространственных  

отношений  между  деталями  изделия;  соединение деталей  изделия пластилином, 

клеем, на шпильках; сборка изделия.     Создание изделий и декоративных 

композиций по собственному замыслу: моделирование из готовых природных 

форм, создание декоративных композиций в технике аппликационных работ.                                

Изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира (насекомые, 

паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), декоративных 

композиций. 

Изготовление изделий     из пластичных 

материалов. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) пластичные материалы (глина, 

пластилин). Исследовать их физические свойства (цвет, фактуру, форму). 

Исследовать способы обработки материалов (разметка, формообразование, сборка, 

отделка).                  Планировать под руководством учителя последовательность 

практических действий для реализации замысла. Организовывать свою 

деятельность: подготавливать свое рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

Практическая   работа:   изготовление   изделий   из   пластилина:   подготовка   

материала   к   работе, формообразование деталей изделия и их соединение, 

использование природного материала для оформления изделия. Создание изделий 

по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы. Работа с 

инструментами и приспособлениями: стеками, подкладной доской. Изготовление 

моделей предметов живой природы (овощи, фрукты, животные). 

Изготовление изделий из бумаги. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды бумаги. Физические 

свойства (цвет, фактуру, форму и др.) бумаги. Способы обработки   бумаги 

(разметка, выделение деталей, формообразование, сборка, отделка). Анализировать 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий, анализировать и читать графические изображения (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы). Создавать мысленный образ конструкции; 

воплощать мысленный образ в материале с опорой на графические изображения, 
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соблюдая приемы безопасного и рационального труда, инструментов (ножницы, 

канцелярский нож), чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Приемы работы приспособлениями и инструментами: карандашом ТМ, 

ножницами, кисточкой для клея, фальцовкой, шаблоном, подкладным листом. 

Изготовление пригласительных билетов, конвертов, закладок для книг, снежинок, 

изделия в технике оригами, декоративных композиций. Планировать 

последовательность практических действий для реализации замысла; отбирать 

наиболее эффективные способы решения задач под руководством учителя. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 

и конечного результата. Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая работа: изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по 

образцам, рисункам: выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная 

разметка заготовок; сминание заготовки; размачивание комка бумаги в воде; 

скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки по контуру; 

складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из 

бумажных полос; соединение деталей изделий склеиванием; декоративное 

оформление изделия аппликацией, плетеным узором.   

Изготовление изделий     из текстильных 

материалов. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды текстильных материалов. 

Физические свойства (цвет, фактуру, форму и др. текстильных материалов). 

Способы обработки    текстильных материалов (разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, отделка). Анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых 

заданий, анализировать и читать графические изображения (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы). Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графические изображения, соблюдая 

приемы безопасного и рационального труда. Планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла под руководством учителя. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать свое рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать приемы безопасного 

и рационального труда. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы 

и конечного результата. Обобщать то новое, что открыто и освоено на уроке. 

Практическая работа: изготовление плоских изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом размеров изделия; разметка ткани;  резание ножницами по 
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линиям разметки, клеевое соединение. Декоративное оформление изделия 

вышивкой, фурнитурой. Создание изделий и декоративных композиций. Работа с 

инструментами и приспособлениями: иглами, булавками с колечком, ножницами, 

наперстком, пяльцами. Изготовление и презентация закладки для книг, чехол для 

стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции. 

Домашний труд. Планировать последовательность практических действий для реализации замысла 

под руководством учителя. Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать приемы безопасного и рационального труда.  Осуществлять 

самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата.  Обобщать то 

новое, что открыто и освоено на уроке. Практическая работа: приемы пришивания 

пуговиц с двумя отверстиями. Декоративное оформление жилища изделиями из 

бумаги и ткани. Разработка и изготовление пригласительных билетов. Работа с 

инструментами: иглой, напёрстком, ножницами. 

 

 

Тематическое планирование  по курсу «Технология» 2 класс (34 часа) 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Изготовление изделий      из природных материалов Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды бумаги. 

Физические свойства (цвет, фактуру, форму и др.) бумаги. Способы 

обработки бумаги (разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, отделка). Анализировать 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий, анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы). Создавать мысленный образ конструкции; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального 

труда. Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла; отбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 

труда. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. Обобщать то новое, что открыто и освоено на 
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уроке. Практическая деятельность: изготовление плоских и 

объёмных изделий из бумаги по образцам, рисункам и чертежам: 

выбор заготовок с учетом свойств материалов и размеров изделия; 

экономная разметка заготовок, деталей; складывание бумажных 

заготовок; резание ножницами по контуру; надрезание ножницами, 

изгибание частей, гофрирование заготовок; соединение деталей 

изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. 

Декоративное оформление изделия аппликацией. Создание изделий 

по собственному замыслу. Презентация этикетки, конверта, 

вертушки, рамки, летающей модели, гофрированной подвески 

(куколки, динамические модели). Работа с инструментами: 

приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, 

кисточка для клея, фальцовка, шаблон, подкладной лист. 

Изготовление изделий из природных материалов. Наблюдать связи человека с природой и предметным миром. 

Планировать предстоящую практическую работу. Исследовать 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых изделий с помощью учителя. Оценивать 

результат деятельности: проверять изделие в действии, 

корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. Организовывать свою деятельность: подготавливать 

свое рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать приемы безопасного и рационального 

труда. Работа с инструментами и приспособлениями: ножницами, 

кисточкой для клея, подкладной доской. Практическая 

деятельность: Изготовление плоских и рельефных изделий из 

природных материалов по  

сборочным схемам: выбор материалов с учетом их поделочных 

качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия, соединение 

деталей изделия клеем, сборка пучка и перевязывание его 

нитками, использование бумаги и текстильных материалов для 

оформления изделия, сборка изделия. Создание изделий и 

декоративных композиций по собственному замыслу: создание 

декоративных композиций в технике аппликационных работ 

«Букет», «Подводный мир», оформление поздравительных 
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открыток. Изготовление  декоративных  композиций,  моделей  

объектов  окружающего  мира  (насекомые,  рыбы), масленичной 

куклы, пасхального яйца. Работа с инструментами: ножницы, 

кисточка для клея, карандаш, подкладная доска. 

Изготовление изделий из текстильных материалов Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) виды 

текстильных материалов. Физические свойства (цвет, фактуру, 

форму и др. текстильных материалов). Способы обработки   

текстильных материалов (разметка, выделение деталей, 

формообразование, сборка, отделка). Анализировать 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные 

особенности предлагаемых заданий, анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы). Создавать мысленный образ изделия; воплощать 

мысленный образ в материале с опорой на графические 

изображения, соблюдая приемы безопасного и рационального 

труда. Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла. Организовывать свою деятельность: 

подготавливать свое рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда.  Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. Обобщать то новое, что 

открыто и освоено на уроке.         Практическая работа: 

изготовление плоских и объемных изделий из текстильных 

материалов: подбор ткани и ниток с учетом их свойств; определение 

лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой ткани от сгиба; 

вырезание ножницами по линиям разметки двойной детали; клеевое 

и ниточное соединения деталей; соединение деталей ручными 

швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, 

вышивкой, фурнитурой. Создание изделий по собственному 

замыслу. Презентация: «Мешочки для хранения предметов, одежды 

для соломенной куклы, игрушки из помпонов» Работа с 

инструментами и приспособлениями: ножницы, иглы, булавки с 

колечком, наперсток, пяльцы. 

Домашний труд Планировать последовательность практических действий для 

реализации замысла. Организовывать свою деятельность: 
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подготавливать свое рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать приемы безопасного и 

рационального труда. Осуществлять самоконтроль и корректировку 

хода работы и конечного результата. Обобщать то новое, что 

открыто и освоено на уроке. Практическая работа: пришивание 

пуговиц с четырьмя отверстиями. Оформление домашних 

праздников: разработка и изготовление подарков. Работа с 

инструментами: иглой, напёрстком, ножницами. 

 

 

Тематическое планирование  по курсу «Технология» 3 класс (34 часа) 

  

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания (6 часов) 

Трудовая деятельность в жизни человека Распространённые виды 

профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой.  Общее 

представление о технологическом процессе. Анализ задания, 

планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом 

работы, навыки сотрудничества. Элементарная творческая и 

проектная деятельность Сбор информации о создаваемом изделии, 

выбор лучшего варианта, проверка изделия в действии.  Результат 

проектной деятельности - «Парк сельскохозяйственных машин». 

Самообслуживание.   Декоративное   оформление   

культурнобытовой среды. 

Рассказывать    о    современных    профессиях,    связанных    с 

сельскохозяйственной техникой, и описывать их особенности. 

Анализировать   задания,   планировать   трудовой   процесс   и 

осуществлять поэтапный контроль за ходом работы. Осуществлять 

сотрудничество  при выполнении коллективной работы. Выполнять    

доступные    действия    по    самообслуживанию (декоративное 

оформление культурно-бытовой среды). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч) 

Виды бумаги,   используемые   на уроках: цветная для аппликаций и   

для принтера,   копирка,   крепированная,   калька.      Свойства   

бумаги:   цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность. Практическое применение картона в жизни. Виды 

картона, используемые на уроках:   цветной,  коробочный,   

гофрированный.   Свойства  картона:   цвет прочность, толщина, 

гибкость, жёсткость, фактура поверхности.  Сравнение свойств 

разных видов картона между собой и со структурой бумаги. Выбор 

картона для изготовления изделия с учётом свойств по его внешним 

признакам. Экономное расходование бумаги и картона при разметке 

Отбирать картон с учётом его свойств. Применять приёмы 

рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник), колющими (шило). Экономно 

размечать материалы на просвет, по линейке и по угольнику. 

Работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них. Отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов (картон, текстильные материалы, 

утилизированные материалы) оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки. Изготавливать   
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на глаз, через  копирку,  на  просвет,  по  шаблону,  по линейке  и  

по угольнику. Использование измерений для решения практических 

задач: виды условных графических изображений - простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий 

чертежа (контурная, размерная, линии надреза и сгиба). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме. Инструменты и 

приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш 

простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, 

шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка, резание ножницами, надрезание канцелярским 

ножом, прокалывание шилом, гофрирование, сгибание, 

скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, 

скотчем, скобами, гвоздём, проволокой, «в надрез»), переплетение 

(соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.  

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, 

декоративных композиций, упаковок, коробок, подставок для 

письменных принадлежностей, планшетов, картонных фигурок для 

театра с подвижными элементами. Общее представление о 

текстильных материалах, их практическое применение в жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения. Сопоставление тканей по основным 

свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. Экономное 

расходование ткани при раскрое парных деталей. Нитки 

используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор 

ниток для изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных 

материалов: иглы швейные и для вышивания, булавки с колечком, 

ножницы, портновский мел, выкройки. Приёмы рационального и 

безопасного использования игл и булавок. Основные 

плоскостные   изделия:   определять   взаимное расположение 

деталей, виды их соединений. 

Решать   простейшие   задачи   конструктивного   характера   по 

изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, 

придание новых свойств конструкции. Выполнять     символические     

действия     моделирования     и преобразования модели. 

Изготавливать несложные конструкции изделий по рисункам, 

простейшему чертежу, эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 
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технологические операции ручной обработки текстильных 

материалов: отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком 

и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через копирку, 

раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 

ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани 

петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, 

обложек для записных книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол 

для пальчикового театра, коллажа, нитяной графики. Виды 

металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства 

фольги: цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, 

способность сохранять форму. Экономное расходование материалов 

при разметке. Инструменты и приспособления для обработки 

металлов: ножницы, пустой стержень шариковой ручки, подкладная 

дощечка. Основные технологические операции ручной обработки 

металлов: разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, 

скручивание. Практические работы: изготовление новогодних 

украшений, креплений для подвижного соединения деталей 

картонных фигурок. Вид материала: пластмассовые разъёмные 

упаковки-капсулы. Инструменты и приспособления для обработки 

утилизированных материалов: ножницы, шило, фломастер, дощечка 

для выполнения работ с шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, шила. Основные 

технологические операции ручной обработки утилизированных 

материалов:  разметка по шаблону, надрезание ножницами, 

прокалывание шилом, сборка деталей (гвоздиком), отделка клейкой 

бумагой.  Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции 

(разъёмная, неразъёмная) и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей (подвижное и неподвижное). Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления по назначению изделия). Конструирование и  

моделирование  несложных технических объектов  по рисунку, 

схеме и простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям 

(функциональным, декоративно-художественным). Практические    
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работы:     изготовление    устройства,    демонстрирующего 

циркуляцию воздуха; змейки для определения движения тёплого 

воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; весов для 

определения веса воздуха; флюгера. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к 

компьютеру. Компьютер как техническое устройство для работы с 

информацией. Основные устройства компьютера. Назначение 

основных устройств компьютера. Дополнительные устройства, 

подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители   

информации.   Электронный   диск.   Дисковод   как   техническое 

устройство   для   работы    с  электронными   дисками.   Приёмы   

работы   с электронным диском, обеспечивающие его сохранность. 

Основы работы за компьютером. Организация  работы   на  

компьютере.  Подготовка  компьютера  к  работе (включение). 

Правильное завершение работы на компьютере. Организация 

работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Мышь.   Устройство   мыши.   Приёмы   работы  с   мышью.   

Компьютерные программы.  Понятие  о тренажёре  как 

программном  средстве учебного назначения. Первоначальное 

понятие об управлении работой компьютерной программы. 

Управление работой компьютерной программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. 

Работа на клавиатуре с соблюдением санитарно-гигиенических 

норм. Технология работы с инструментальными программами. 

Графические редакторы, их назначение и возможности 

использования. Работа с простыми информационными объектами 

(графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 

изображения на принтер. Использование графического редактора 

для реализации творческого замысла. 

Рассказывать об основных источниках информации. Рассказывать о 

правилах организации труда при работе за компьютером. Называть  

основные  функциональные устройства компьютера (системный   

блок,   монитор,   клавиатура,   мышь,   наушники, микрофон). 

Называть дополнительные компьютерные устройства (принтер, 

сканер, модем, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

видеопроектор, звуковые колонки). Рассказывать о назначении 

основных функциональных устройств компьютера, периферийных 

компьютерных устройств; устройств внешней памяти. Соблюдать 

безопасные приёмы труда при работе на компьютере. Включать и 

выключать компьютер. Использовать приёмы работы с дисководом 

и электронным диском. Использовать приёмы работы с мышью. 

Работать    с    прикладной    программой,    используя    мышь, 

осуществлять навигацию по программе, используя элементы 

управления (кнопки). Работать с текстом и изображением, 

представленными в компьютере; соблюдать санитарно-

гигиенические правила при работе с компьютерной клавиатурой. 

Ценить традиции трудовых династий (своего региона, страны). 

Осуществлять проектную деятельность: собирать информацию о 

создаваемом изделии, выбирать лучший вариант,  проверять 

изделие в действии. Создавать образ конструкции с целью 

разрешения определённой конструкторской задачи, воплощать этот 

образ в материале. Использовать приёмы с графическими 

объектами с помощью компьютерной     программы     (графический     

редактор),     с программными продуктами, записанными на 

электронных дисках. 
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Тематическое планирование  по курсу «Технология» 4 класс (34 часа) 

 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Характеристика деятельности учащихся 

Виды бумаги,  используемые  на уроках: цветная для аппликаций и  

для принтера, копирка, крепированная, калька, ватман. Свойства 

бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность. Виды картона, используемые на уроках: цветной, 

гофрированный. Выбор бумаги и картона для изделий по их 

декоративно-художественным и конструктивным  свойствам  в  

соответствии  с поставленной  задачей. Экономное расходование 

бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, 

по шаблону, по линейке и по угольнику. Использование   измерений   

для   решения   практических  задач:   виды условных   графических   

изображений   -   простейший   чертёж,   эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, 

линии надреза,   сгиба, размерная, осевая, центровая). Чтение 

условных графических изображений.  Разметка деталей с опорой  на 

простейший    чертёж,   эскиз.    Изготовление   изделий    по   

рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. Инструменты и 

приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш 

простой, ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, 

линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, 

шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приёмы    рационального  и    

безопасного    использования    ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и 

картона: разметка,    резание    ножницами, надрезание    

канцелярским    ножом, прокалывание шилом,   гофрирование, 

сгибание, скручивание, сборка и скрепление  деталей  (клеевое,  

ниточное,  скотчем,  скобами,  гвоздём, проволокой, «в надрез»), 

переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, 

сушка. Практические   работы:   изготовление      новогодних   

подвесок,   масок, открыток, декоративных композиций, 

головоломок, игрушек, аппликаций. 

Отбирать предложенные материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. Применять приёмы 

рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож). 

Размечать бумагу и картон циркулем. Отбирать и выполнять в 

зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки. 

Изготавливать объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам. Знать новый термин «головоломка»; иметь потребности в 

творческом труде. Знать краткие сведения из истории 

книгопечатания; иметь общее представление о профессиях, 

задействованных в издании печатной продукции. Знать новый 

термин «прорезь» и новые приемы: «сделать прорезь», «нанизывать 

бусины на нитку»; развивать потребности в творческом труде. 
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Текстильные материалы (5 ч) 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения.       Сопоставление   тканей   по   

переплетению   нитей. Экономное расходование ткани при раскрое. 

Нитки, используемые на уроках: мулине, для вязания. Инструменты 

и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы  

швейные  и  для  вышивания,  булавки  с  колечком,   ножницы, 

портновский мел, выкройки, картонные кольца.  Приёмы 

рационального и безопасного использования игл, булавок, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки 

текстильных материалов: отмеривание нитки, закрепление конца 

нитки узелком и петелькой, продёргивание бахромы, разметка через 

копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, 

наклеивание ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей 

из ткани ручным швом «строчка», обработка края ткани петельным 

швом, вышивание простым крестом, наматывание ниток на кольца, 

натяжение ниток. Практические работы: изготовление вышитых 

закладок, лент, мини-панно, футляров, нитяной графики. 

Знать виды тканей, используемых на уроках: ткани растительного и 

животного происхождения. Знать новые термины: основа, уток, 

кромка, канва, пасма и новые приемы: выполнение швов «строчка», 

«потайной», сметывание ткани, «выполнение простого креста». 

Составлять сообщения о современных профессиях, связанных с 

механизированным   и   автоматизированном   трудом   (с   учётом 

региональных особенностей), и описывать их особенности. 

Организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, 

распределять рабочее время. Отбирать й: анализировать 

информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать её в организации работы. Осуществлять контроль и 

корректировку хода работы. Выполнять социальные роли 

(председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т.д.). Выполнять    доступные    действия    по    

самообслуживанию (декоративное   оформление   культурно-

бытовой   среды,   ремонт одежды и книг). 

Металлы (2 ч) 

Практическое применение металлов в жизни. Виды проволоки. 

Выбор проволоки с учётом её свойств: упругость, гибкость, 

толщина. Экономное расходование материалов при разметке. 

Инструменты  и  приспособления  для  обработки  металлов:  

ножницы, кисточка с тонкой ручкой, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: 

разметка на глаз, по шаблону, резание ножницами, сгибание, 

скручивание, тиснение. Практические   работы:   изготовление  

каркасных  моделей   человечков, брошек. 

Расширить знания о мире вещей, созданных руками человека, и 

материалах, из которых создаются эти вещи; знать новые термины: 

припуск, тиснение. Знать новые приемы: вырезать заготовку с 

припуском, выполнять тиснение, «скрутить спиралью». 

Утилизированные материалы (5 ч) 

Практическое применение утилизированных материалов   в жизни.  

Виды материалов, используемые на уроках: пластиковые ёмкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Выбор материалов по их 

конструктивным свойствам. Инструменты   и   приспособления   для   

обработки   утилизированных материалов:   ножницы,   нож   

канцелярский,   шило,   кисть  для   клея, фломастер, дощечка для 

Знать приемы: оклеивание емкости бумажным и льняным 

шпагатом, делать резаком разрез на пластиковой бутылке. 

Расширить знания о мире вещей, созданных руками человека и 

материалах, из которых создаются эти вещи 
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выполнения работ с ножом и шилом. Приёмы рационального и 

безопасного использования ножниц, канцелярского ножа и шила. 

Основные технологические операции ручной обработки 

утилизированных материалов: прокалывание шилом, сборка и 

скрепление деталей (клеевое, ниточное), тиснение, шлифование 

наждачной бумагой, отделка шпагатом, окрашивание. Практические 

работы: изготовление вазы для осеннего букета, подставок, 

новогодних подвесок, игрушек - сувениров. 

Конструирование и моделирование (2 ч) 

Конструирование и моделирование несложных технических 

объектов по заданным (функциональным) условиям. Практические 

работы: изготовление осадкомера. 

Расширить знания о мире вещей, созданных руками человека. 

Практика работы на компьютере (10 ч) 

Компьютер. Основы работы за компьютером (4 ч) Повторение. 

Организация рабочего места. Подключение к   компьютеру 

дополнительных устройств для работы с текстом (принтер, сканер). 

Технология работы с инструментальными программами (6 ч)  

Инструментальные   программы   для   работы   с   текстом   

(текстовые редакторы). Организация   работы   на   компьютере   с  

соблюдением  санитарно-гигиенических норм. Освоение 

клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажёр. Работа с 

клавиатурным тренажёром. Знакомство с правилами клавиатурного 

письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы, точки, запятой, 

интервала между словами, переход на новую строку, отступ, 

удаление символов). Ввод в компьютер простого текста с 

клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Использование 

текстового редактора для творческой работы учащихся. Приёмы 

работы с документом. Сохранение документа на жёстком диске. 

Открытие   документа.   Вывод   документа   на   печать.   

Демонстрация возможности ввода текста документа со сканера. 

Первоначальное   представление   о   поиске   информации   на   

основе использования   программных   средств   для   поиска   

информации   (по ключевому   слову,   каталогам).   Работа   с   

простейшими   аналогами электронных справочников. 

Анализировать конструкцию изделия: определять взаимное 

расположение деталей, виды их соединений. Рассказывать о 

назначении инструментальных программ, называемых  

текстовыми редакторами. Использовать правила оформления текста 

(заголовок, абзац, отступ «красная строка»). Знать цели работы с 

принтером как с техническим устройством. Работать с текстом и 

изображением, представленными в компьютере. Использовать   

возможности   оформления   текста   рисунками, таблицами, 

схемами. Использовать  возможности  поиска информации с  

помощью программных средств. Соблюдать безопасные приёмы 

труда при работе на компьютере.  Включать и выключать 

дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. 

Использовать элементарные приёмы клавиатурного письма. 

Использовать элементарные приёмы работы с документом с 

помощью простейшего текстового редактора (сохранять и 

открывать документ, выводить документ на печать). Осуществлять 

поиск, преобразование, хранение и применение информации для 

решения различных задач. Решать  учебные  и  практические  

задачи  с  использованием компьютерных программ. Подключать к 

компьютеру дополнительные устройства. Осуществлять   поиск  

информации   в  электронных  заданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях. Соблюдать правила личной гигиены и 
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использования безопасных приёмов     работы     со     средствами     

информационных     и коммуникационных технологий. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Методические пособия для учащихся: Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 1-4  класс: Учебник. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Учебно-методические пособия для учителя:  Рагозина Т.М, Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология.. 1-4 класс:  

Методическое пособие для учителя. – М.: Академкнига/Учебник. Программа по курсу «Технология»:  Авторская  программа по технологии  

Т.М. Рогозиной, И.Б. Мыловой   

«Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.2: 192 с.    Проект  «Перспективная начальная школа», 

разработанная на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г). 
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2.2.2.10. Физическая культура  

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания учащихся и 

ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.  Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. - М.: Просвещение, 2012. 

2. Лях, В. И. Физическая культура. 1-4 классы. Рабочие программы / В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2016. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию учебного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ первоначальных представлений о значении физической культуры и ее влиянии на 

развитие человека. 

Предметом обучения физической культуры в начальной школе является укрепление здоровья, совершенствование физических качеств, 

освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач: 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; укрепление здоровья, улучшение осанки, 

содействие гармоничному физическому развитию; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 

- обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и 

техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности; 

- приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными 

играми; 

-  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: - проявление положительных качеств личности и управление 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; -  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении поставленных целей; 

- оказание помощи своим сверстникам и уважение к ним. Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

являются: 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий и способы их исправления; 

- общение и взаимодействие со сверстниками; 
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- обеспечение защиты и сохранности природы во время спортивных мероприятий, турпоходов и др.; 

- занятия физическими упражнениями с учетом требований безопасности. Предметными результатами изучения курса «Физическая 

культура» являются: 

- организация отдыха и досуга средствами физической культуры; 

- изложение фактов истории физической культуры; 

- измерение показателей физического развития, (рост, вес, масса тела); 

- бережное обращение с оборудованием и инвентарем. 

Структура  и  содержание курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным направлениям развития познавательной активности 

человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

соотносится с представлениями о самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и контроля за 

физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано 

на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Данный раздел включает 

в себя освоение жизненно важных навыков и умений, подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также об-

щеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

Содержание программного материала уроков состоит из двух основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). 

Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого ученика. 

Базовый компонент составляет основу государственного стандарта общеобразовательной подготовки в области физической культуры. 

Вариативная часть физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом местных особенностей 

работы школы. 

Программа состоит из взаимосвязанных частей: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного, внеурочного направления, продленного дня; внеклассная работа и физкультурно-массовые мероприятия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение физической культуры в 4 классе 

выделяется 102 часа (3 часа неделю, 34 учебные недели ). 

Примерное распределение учебного времени по разделам программы в 1 классе 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

 Базовая часть 66 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 18 

3 Гимнастика с основами акробатики 16 
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4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 20 

5 Лыжная подготовка 12 

 Вариативная часть 33 

1 Легкая атлетика 3 

2 

3 

Подвижные игры, элементы спортивных игры 

Лыжная подготовка 

27 

3 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 33 

Итого 99 

 

Распределение учебного времени по разделам программы во 2 классе 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

 

1 

Базовая часть 68 

Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 19 

3 Гимнастика с основами акробатики 16 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 14 

5 Лыжные гонки 

Вариативная часть 

19 

34 

 Легкая атлетика 3 

 Лыжные гонки 3 

 Гимнастика с основами акробатики 3 

 Подвижные игры, элементы спортивных игр 25 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 
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Распределение учебного времени по разделам программы в 3 классе 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 29 

3 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 37 

5 Лыжная подготовка 18 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

 

  Распределение учебного времени по разделам программы в 4 классе 

№ п/п Разделы программы Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 Легкая атлетика 26 

 Гимнастика с основами акробатики 18 

4 Подвижные игры, элементы спортивных игр 37 

5 Лыжные гонки 21 

Количество уроков в неделю 3 

Количество учебных недель 34 

Итого 102 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Название и правил игр, инвентаря, оборудования. Название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значения напряжения и расслабления мышц, личная гигиена, режим дня. 

Закаливание организма. 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 
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Организующие команды и приемы: основная стойка; построение в колонну по одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по по 

заранее установленным  местам; размыкание на вытянутые руки в стороны; направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, стой». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, группировка, перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на 

коленях, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых 

руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Лазание и перелазание – лазание по гимнастической стенке и канату; по наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; 

подтягивание лежа на животе по горизонтальной скамейке; перелазание через скамейку., через коня. 

Равновесин -  стойка на одной ноге, на  полу, на скамейке; ходьба по гимнастической скамейке перешагиванием через мячи. 

Повороты на 90 градусов. Ходьба по рейке гимнастической скамейке. Ходьба с прискоком приставными шагами, шаг голопа в сторону 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 * 10 м, 3*5, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы, в горизонтальную и вертикальную цель. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах:  переноска и одевание лыж, ступающим шагом, скользящий шаг, повороты переступанием 

Спуски под уклон 

Подъем «лесенкой». Подъем «ёлочкой». Прохождение дистанции до 1 км. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей 

голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки - желуди - орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка», «Два мороза», «Коршун и наседка», «День и ночь». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на 

лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Баскетбол:   специальные   передвижения   без   мяча   в   стойке   баскетболиста,  

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, 

с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол:   ловля и бросок мяча,подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». Общеразвивающие физические упражнения на развитие 

основных физических качеств. 
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2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История зарождения древних 

Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, 

развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: Размыкание       и смыкание   приставными шагами; перестроение   из колонны  по  одному   в  

колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне  по  одному на указанные ориентиры;    команда «На два   (четыре) шага 

разомкнись! Повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги);  кувырок   вперед; стойка на 

лопатках  согнув  ноги; из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев; кувырок в сторону 

Гимнастические упражнения прикладного характера  Упражнения в висе стоя и лежа; в висе    спиной    к гимнастической стенке 

поднимание согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лежа согнувшись, то же   из   седа   ноги врозь и в висе на 

канате;    упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в  упоре  на  коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Равновесие Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейке 

Легкая атлетика  

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов, 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы; в горизонтальную и вертикальную цель 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: скользящий шаг с палками, попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

 Передвижение до 1,5 км 

Подвижные игры 
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На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», 

«Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», 

«Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на 

санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в 

цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол:   специальные   передвижения   без   мяча   в   стойке   баскетболиста, приставными шагами правым и левым боком; бег спиной 

вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол:   подводящие  упражнения  для  обучения  прямой  нижней  и  боковой подаче; специальные движения — подбрасывание мяча 

на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре. 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у 

древних людей. Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. Физическая культура у 

народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. История развития физической культуры в России в XVII-

XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Виды 

физических упражнений: подводящие, общеразвивающие, соревновательные. Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая 

нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения 

упражнения, изменению величины отягощения. Режим дня и личная гигиена. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. Закаливание организма: воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах. 

Способы физкультурной деятельности. 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под 

музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность 

броска малого мяча. Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Измерение длины и массы тела. Освоение подводящих 

упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во 
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время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; 

выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге; повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два!»; перестроение по двое в шеренге и 

колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 

раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 

назад и боком; кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на спине; акробатические комбинации; 

прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно 

перемахом правой и левой ногой, переползания; хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: 

вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью); лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты 

на гимнастическом бревне; опорный прыжок через гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». Легкая 

атлетика. 

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной 

вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту 

с места; запрыгивание на горку из матов и спры-гивание с нее; в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги; в высоту с разбега 

способом «перешагивание». 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки. 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи, к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на 

плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
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Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом; одновременным двухшажным ходом, с чередованием одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным, одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по 

дистанции. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры. 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-

догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей», «Парашютисты», «Догонялки 

на марше», «Увертывайся от мяча»; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись - разойдись», «Смена 

мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на 

болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний»; «Защита укрепления», 

«Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто 

дольше прокатится», «На буксире», «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с од-ного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; 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; эстафеты с ведением 

мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным правилам «Мини-футбол»; подвижные игры «Точная передача», «Передал 

- садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 

снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху 

двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта», «Брось - поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки»; игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед вверх; нижняя прямая подача; передача мяча через 

сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол»; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения по базовым видам и внутри разделов. 

На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 



 

655 
 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; пере-

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с 

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробега-ние коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение 

беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-

мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного 

мяча (I кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок 

в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 
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достава-нием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

В процессе овладения учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, активно развивается мышление, творчество и самостоятельность. 

4 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 

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 двухшажным. 

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». 
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Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»), ловля 

и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: 

«Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Описание материально-технической базы 

1. Дополнительная литература: 

1. Лях, В. И. Программы общеобразовательных учреждений. 1-1 классы : комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М. : Просвещение, 2011. 

2. Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. -М. : ООО «Фирма "Издательство ACT"», 1998. 

3. Лях, В. И. Мой друг - физкультура : учебник для учащихся 1-4 классов начальной школы / В. И. Лях. - М. : Просвещение, 2006. 

4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа : в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 2011. - 231 с. - 

(Стандарты второго поколения). 

5. Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры / Л. Б. Кофман. ~ М. : Физкультура и спорт, 1998. 

6. Школышкова, Н. В. Я иду на урок. Книга для учителя физической культуры. 1-6 классы / Н. В. Школьникова, М. В. Тарасова. - М. : 

Издательство «Первое сентября», 2002. 

7. Ковалько, В. И. Поурочные разработки по физкультуре. 1-4 классы / В. И. Ковалько. - М. : Вако, 2006. 

2. Интернет-ресурсы: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа : http.-//festival, lseptember.ru/ articles/576894 

Учительский портал. - Режим доступа: http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-13511 

К уроку.ru. - Режим доступа : http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958 

Сеть творческих учителей. - Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx 

Pedsovet.Su. - Режим доступа : http://pedsovet.su 

Ргошколу.Яи. - Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

Педсовет-org. - Режим доступа : http://pedsovet.org 

3. Технические средства обучения: 

1. Музыкальный центр. 

2. Мегафон. 

4. Экранно-звуковые пособия: Аудиозаписи. 

5. Учебно-практическое оборудование: 

1. Стенка гимнастическая (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

2.  Скамейка гимнастическая жесткая 2 м; 4 м (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

3. Комплект навесного оборудования - мишени для метания (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

4. Мячи: мяч малый (теннисный), мяч малый (мягкий), мячи футбольные (на каждого ученика), массажные (на каждого ученика). 

5. Палка гимнастическая (на каждого ученика). 

http://http.-/festival
http://lseptember.ru/
http://www.uchportal.ru/load/102-l-0-1351
http://www.k-yroky.ru/load/71-l-0-6958
http://www.it-n.ru/communities.aspx
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://pedsovet.org/


 

658 
 

6. Скакалка детская (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

7. Мат гимнастический (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

8. Кегли (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 9. Обруч пластиковый детский (демонстрационный экземпляр). 

10. Флажки: разметочные с опорой, стартовые (демонстрационный экземпляр). 

11. Лента финишная (демонстрационный экземпляр). 

12. Рулетка измерительная (на каждого ученика). 

13. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям. 

14.  Лыжи детские с креплениями и палками (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

15. Сетка для переноса и хранения мячей (1 комплект для групповой работы на 5-6 человек). 

16. Аптечка (демонстрационный экземпляр).  
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2.3  Программа духовно – нравственного воспитания, развития  обучающихся при получении начального общего образования  

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования в МБОУ 

Лицей № 1 

 

I.  Пояснительная записка 

Любое учебное заведение имеет как обучающую, так и воспитательную функции. Оно призвано вооружать подрастающее поколение 

определенной системой знаний, умений, навыков, приобщать его к культуре, готовить его к самостоятельной общественно значимой 

деятельности, к продолжению образования. Но не менее значимой является и воспитательная функция, связанная с формированием у 

лицеистов  ценностного отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с развитием своего «Я», с 

нахождением своего места среди других людей. Именно в лицее сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь лицеиста. Развивающемуся человеку нужна игра, нужен труд, нужна творческая деятельность в сфере досуга, связанная с 

удовлетворением и развитием индивидуальных интересов и способностей. Ребенок школьного  возраста наиболее  восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию.  В то же время недостатки развития и 

воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Современный ребёнок находится в беспредельном 

информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее 

воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и 

воспитания. В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается конфликт между характером усвоения 

ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность) и вне лицея (хаотичность, смешение высокой 

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведёт к формированию  потребительского отношения к жизни. Пережитое и усвоенное в детстве 

отличается большой психологической устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом возрастные переходы от 

детства к подростковому возрасту, а затем к юности.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом 

внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-

нравственное развитие и воспитание личности  происходит в сфере  общего  образования, где развитие и воспитание обеспечено всем 

укладом школьной жизни.  

Лицей  призван  воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты подрастающего поколения, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом лицей  старается постоянно взаимодействовать и  сотрудничать с семьями 

обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции.  

            Духовно-нравственное  воспитание  и развитие 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, родного города, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности 

детей и взрослых, младших и старших детей. Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 
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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.                Воспитание в 

каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, внимательного отношения 

к окружающему миру, владение культурой своего народа - вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться, на наш взгляд, 

педагогический коллектив. Интерпретация ценностей  основывается  на категории отношения человека к миру.  Именно эти ценности  

являются  наиболее значимыми сторонами школьной жизни и выполняют  функцию системообразующих факторов в ее организации и 

обновлении. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Конвенция ООН о правах ребенка Конституция 

Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52)  

-Семейный кодекс РФ Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) Утверждѐ н приказом 

Министерства образования и науки  Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373  

-Примерная основная программа начального общего образования (Одобрена решением федерального учебно- методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является 

социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 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; 
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 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 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, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в 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; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и 

сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех 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 традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с учетом национальных и региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, дополнительно к названным выше включенные 

в программу образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с 

родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от Публичного отчета предъявленного родительской 

общественности  на сайте школы  до закрепления в специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг.  

 

II . Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Направления  Ценностные основы   

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  гражданское  общество,  поликультурный  

мир, свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,  институтам  государства  и  

гражданского общества,  социальная  солидарность,  мир  во  всём  мире,  многообразие  и  

уважение  культур  и народов. 

 Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь  и  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения  и  самообразования,  интеллектуальное  развитие  личности;  уважение  к  

труду  и  людям труда;   нравственный   смысл   труда,   творчество   и   созидание;   

целеустремлённость   и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

 Интеллектуальное 

воспитание 

 

 

 Представление  о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (детские и юношеские научные сообщества, центры и 

творческие объединения, специализирующиеся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков: работа с одаренными детьми в ходе проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, игр, научных форумов и т.д.); 

 содержание, ценности и безопасности современного информационного пространства 

(специальные занятия по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 
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работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и т.д.); 

 отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе 

учащихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и 

духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни 

 Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Культура здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 

ценности духовного и нравственного здоровья; 

 навыки сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями 

в процессе обучения во внеурочное время; 

 представленяй о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

представление о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», умений и опыта противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве); 

опыт  восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной 

консолидации общества; опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве 

 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленных на активизацию их 

приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

 представление о своей роли и практического опыта в производстве культуры и культурного 

продукта; 

условия для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

 представление об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений, освоение существующих эталонов различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

 основа для восприятия диалога культур на основе восприятия уникальных эстетических 

ценностей; 

 условия для повышения интереса обучающихся к мировой и отечественной культуре, к 

русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу. 
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 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 

 Правовая  культура, представлений об основных правах и обязанностях, принципах 

демократии, уважении к правам человека и свободе личности, формирование электоральной 

культуры; 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, быту, на отдыхе;  

представление об информационной безопасности, девиантном и делинкветном поведении, 

влиянии на безопасность молодых людей, отдельных молодёжных субкультур 

 Воспитание семейных 

ценностей 

 

Ценностные  представления об институте семьи, семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

знания  в сфере этики и психологии семейных отношений 

 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Дополнительные навыки коммуникации, включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

ответственное  отношение  к слову как к поступку; 

знания  в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

 Экологическое 

воспитание. 

 

Гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; устойчивое развитие 

страны; экологическая этика; здоровье как личная и общественная категория; социальное 

партнёрство по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды и здоровья 

населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; экологическая 

культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее своей страны; эколого-

культурные традиции многонационального народа России. 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, лицею, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 
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 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
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 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
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 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

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; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

III. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся. 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

формирование патриотического сознания; воспитание любви к своей родине, освоение духовного наследия народа – традиционной 

народной культуры; 

воспитание толерантности; 

формирование ответственного отношения к окружающей среде, основывающееся на экологическое сознание; 

формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков.  
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С целью создания условий для формирования у подрастающего поколения чувства российского патриотизма и гражданственности, 

формирование правовых знаний, политической грамотности, законопослушания и ответственности за правонарушение осуществляется 

через: 

профилактическую работу; 

взаимодействие лицея с городскими службами, работающими с молодежью и составляющими систему профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди обучающихся; 

организацию нормативно-правового, научно-методического, информационного сопровождения процесса воспитания; 

социально-психологическая деятельность (деятельность социально - психологической службы); 

работу с семьей (вооружение родителей психолого-педагогическими и правовыми знаниями, ликвидация отчуждения лицея от семьи). 

Мероприятия, проводимые в рамках этой программы, реализуются на практике и становятся традиционными. 

Патриотическое воспитание и воспитание толерантности осуществляется через изучение культуры народов Оренбуржья, приобщения к 

опыту народного миропонимания, краеведение, знакомство с разнообразными культурами, расширение и углубление этих знаний. 

Все направления гражданского воспитания осуществляются через урочную деятельность и внеурочную деятельность, а также систему 

разнообразных форм организации внеклассной деятельности обучающихся. Большую консолидирующую роль в реализации этого 

направления играет музей  лицея. . 

Формы деятельности: урок, общелицейские   и классные мероприятия, военно-спортивные соревнования, воено - спортивная игра 

«Зарница», конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление 

стендов, митинги, классные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, конкурс социальных проектов, организация 

праздников народного календаря; народные игры; изучение народных ремесел на уроках технологии, изобразительного искусства и на 

занятиях кружков, экскурсии на природу, конкурсы поделок; научно-практические конференции, музеи, посещение выставок. 

 

 

Мероприятия по реализации направления «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

№п\п Мероприятие Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность  

Задача 1: Формирование и развитие патриотического сознания в мировоззрении лицеистов 

1. Подготовка комплекса 

мероприятий 

патриотической 

направленности. 

Ведение предметов 

«Литературное чтение». 

«Окружающий мир» 

Поисково-исследовательская работа в архивах 

(семейных, лицейских ), встречи с ветеранами, 

уроки мужества, просмотр фильмов военно-

патриотической направленности, творческие 

конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), 

военно-спортивные праздники, смотры, 

Участие в конкурсах, 

проектах, фестивалях 

гражданско-

патриотической 

направленности на уровне 

муниципалитета, области, 
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месячники оборонно-массовой работы, вахта 

памяти и др.  

России. 

2. Популяризация 

государственных 

символов РФ 

Ведение предметов 

««Литературное чтение». 

«Окружающий мир» 

 Распространение знаков и значков с 

государственной символикой, буклетов, листовок 

патриотической направленности. 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, концертах. 

3. Развитие тимуровского и 

волонтерского движения 

по оказанию помощи 

ветеранам, членам их 

семей и увековечиванию 

памяти героев. 

Связь с предметными 

областями, «Технология», 

«Физическая культура», 

Встречи с  ветеранами Великой Отечественной и 

локальных войн, памятниками, создание 

волонтерских отрядов по формированию 

толерантного отношения к определенным 

социальным группам, работа поисковых отрядов 

по увековечиванию памяти павших воинов. 

Создание проектов 

социальной 

направленности, акций, 

исследовательских работ. 

Задача 2: Формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста 

относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву 

1. Формирование культуры 

здорового образа жизни 

Межпредметные связи Спартакиады, атлетические пробеги, 

спортивные состязания 

Участие в акциях 

спортивной 

направленности, 

посвященных памятным 

датам страны 

2. Организаци военно-

патриотических 

объединений 

Межпредметные связи 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

Оздоровительный лагерь, профильные смены Участие в проведении 

спортивных акций, 

профильных смен 

3. Реализация дополнительных 

программ патриотической 

направленности  

Межпредметные связи, 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

Клуб юнармейцев Смотры, конкурсы, 

фестивали, состязания, 

профильные лагерные 

смены 

Задача 3: Совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан 

1. Информирование 

общественности о 

проводимых мероприятиях 

патриотической 

направленности, памятных 

Межпредметные связи, 

«Информатика», 

«Окружающий мир» 

Действующие рубрики  сайта лицея, 

размещение информации в местных СМИ 

Социальные проекты, 

конкурсы, фестивали, 

смотры. 
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датах 

2. Распространение буклетов, 

листовок патриотической 

направленности, выпуск 

газет, посвященных 

памятным датам 

Межпредметные связи, 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир» 

Работа  объединений, клубов, десанты Социальные проекты, 

акции,  митинги, шествия 

 

 

 

2. Формирование духовно-нравственных качеств 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской      идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

Решение этих задач достигается путем включения лицеистов  в следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, 

учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, которые 

осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия дополнительного 

образования. Воспитательная работа по формированию нравственности обучающихся представляет формирование следующих моральных 

отношений: 

 к политике нашего государства: понимание хода и перспектив мирового развития; правильная оценка событий внутри страны и на 

международной арене; понимание моральных и духовных ценностей; стремление к справедливости, демократии и свободе народов; 

 к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; 

доброжелательность ко всем странам и народам; добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; 

забота о сохранении и умножении общественного достояния, бережливость, охрана природы; 

 к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей; 

 к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, принципиальность, сохранение своего здоровья. 
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Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных предметов; 

учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд 

детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, посещение городских культурных 

учреждений, библиотек, музеев. 

Мероприятия по реализации направления «Духовно-нравственное воспитание» 

 

№п/п Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задачи: формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся гражданской      идентичности; 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

1 На уроках литературы, истории, 

искусства, музыки:  развитие 

коммуникативной, 

социокультурной компетенции,  

формирование социальной 

активности личности учащихся. 

сформировать  представления о 

базовых национальных 

российских ценностях; 

формирование представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

повышение уровня воспитанности 

обучающихся;  

развитие умений и навыков социального 

общения; 

воспитание   культуры   общения,   

культуры   поведения 

беседа, экскурсии, заочные путешествия   

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции   

- художественные выставки, уроки этики   

- встречи с религиозными деятелями - классный 

час  

- просмотр учебных фильмов  

- праздники, коллективные игры  

- акции благотворительности, милосердия  

- творческие проекты, презентации 

Задачи: формирование основы культуры межэтнического общения; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы; 

2 Организация освоения детьми 

русской традиционной 

культуры и других 

Деятельность детей в русской 

традиционной культуре: 

Музыкальная деятельность детей – игра на 

Праздники:  

День Матери 

День семьи; 
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национальных культур.  

Совместно с семьей работа над 

русским традиционным (и 

другими национальными) 

костюмом, изготовление блюд 

русской традиционной (и 

других национальных) кухни; 

освоение обрядов русской (и 

других национальных) 

культуры;  

освоение русского 

православного календаря 

русских (и других национальных) 

народных инструментах; 

Музыкальный фольклор; 

Танцевальный фольклор; 

Декоративно-прикладное искусство; 

Народные игры 

 

Мой город; 

Оренбургский венок дружбы 

9 мая 

 

3. Воспитание экологической культуры 

Стратегические цели  экологического здоровьесберегающего образования определяются приоритетными общенациональными 

задачами обеспечения экологического качества окружающей среды; здоровья и экологической безопасности граждан страны; 

международными рекомендациями в области образования в интересах устойчивого развития как генеральной гуманитарной стратегии XXI 

в., направленной на выживание человечества и предотвращение глобальной экологической катастрофы. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность лицея должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 

ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Основными задачами являются: 

 присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

 осознание лицеистами взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

 овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия.  

 Решение этих задач достигается путем включения лицеистов  в локальные экологически целесообразные виды деятельности, 

направленных на формирование готовности занять активную экологически целесообразную позицию в конкретной ситуации. 

Приятие обучающимися принципов ненасилия, направленных на установление гуманистического типа отношений между людьми, 

идеи общности, гармонии индивида с Вселенной и человечеством, основанной на экологии природы и человека, овладение 

ценностными ориентациями на уровне целостной экологической картины мира, формирование планетарного мышления 

способствуют формированию знаний основных стратегий поведения человека в природе.  



 

674 
 

Формируемые ценности: гражданское общество, этнокультурная и общероссийская идентичность; устойчивое развитие страны; 

экологическая этика; здоровье как личная и общественная категория; социальное партнёрство по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды и здоровья населения; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; экологическая 

культура; гражданская ответственность за настоящее и будущее своей страны; эколого-культурные традиции многонационального народа 

России. Основное педагогическое средство организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации учебно-проектного типа. 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, акции, 

оформление стендов, митинги, классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, научно-практические конференции. 

 

Мероприятия по реализации направления «Экологическое воспитание» 

 

Цель: воспитание гуманного отношения к природе и человеку, к окружающему миру; развитие осмысленного желания и умения 

понимать и участвовать в целесообразном преобразовании мира. 

 

 

Задачи 

Формы организации деятельности обучающихся 

 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

формирование и развитие 

ценностного отношения к 

природе,  окружающей 

среде, бережного 

отношения к процессу 

освоения природных 

ресурсов региона, страны, 

планеты 

формирование и развитие 

ответственного и 

компетентного отношения 

к результатам 

производственной и 

непроизводственной 

деятельности человека, 

затрагивающей и 

изменяющей 

экологическую ситуацию 

на локальном и 

В рамках ведения 

учебных предметов 

«Технология», 

«Окружающий мир» 

«Литературное 

чтение», 

 

Экскурсии в краеведческий 

музей, парки, заповедники, 

видеопутешествия, 

туристические походы, 

знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного 

края, страны, мира. 

Классные часы, беседы по 

темам: «Как помочь природе 

убрать наш мусор?», «Выезд 

на пикник – праздник для 

человека и беда для 

природы?»  и т.п.;  

Ролевые игры, моделирующие 

природоохранные 

мероприятия. 

Проекты по изучению 

природы родного края, его 

богатств и способов их 

Участие в экологических конкурсах, олимпиадах. 

Опыт практической заботы о сохранении 

окружающей среды: 

–  сортировка бытового мусора для облегчения его 

переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых 

существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на 

школьном дворе, на улицах, в местах отдыха 

людей на природе: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, 

инструкции и пр.) на тему «Бережное отношение к 

природе». 

Экологические акции: «Международный день 

воды», «Международный день Земли», 

«Кормушка», «Здравствуй птица», «Школьный 

двор» и др. 
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глобальном уровнях, 

формирование 

экологической культуры, 

навыков безопасного 

поведения в природной и 

техногенной среде 

создание условий для 

развития опыта 

взаимодействия  

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений в процессах, 

направленных на 

сохранение окружающей 

среды 

сбережения, в том числе и 

социальные. 

 

 

4. Воспитание  семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности ребенка необходим соответствующий микроклимат 

между педагогами и обучающимися, лицеем и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она играет 

важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм 

поведения, вырабатывает стереотип отношения к окружающему миру. 

Программа «Семья» нацелена на обеспечение взаимодействия лицея и родительской общественности в воспитании обучающихся. 

Программа осуществляется в следующих направлениях работы: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение: общелицейские лектории, просвещение родителей класса, осуществляемое классным 

руководителем на основе задач воспитания, изучения обучающихся и классного коллектива, содержания и методики 

воспитательного процесса; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной деятельности, организуемой в 

классе; участие родителей в подготовке общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе школы: 

встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и школьного родительского комитетов, Управляющего 

совета; оказание помощи в реализации различных классных и лицейских  дел; 

 корректировка воспитания в семьях отдельных обучающихся: оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного 

воспитания различных категорий детей (одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных 

проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся; 
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 взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с родительским активом и взаимодействие с 

общественными организациями родителей; 

 аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного диагностического материала. 

В лицее  организованы родительские комитеты классов с целью содействия в работе педагогического коллектива лицея по 

совершенствованию образовательно-воспитательного процесса; оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных и 

развивающих мероприятий; содействию в укреплении материально-технической базы лицея. 

Наряду с родительскими комитетами осуществляет свою деятельность, Управляющий Совет лицея, в состав которого входят родители 

обучащихся.  

Используемые формы деятельности: беседы, встречи, родительские собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», 

праздники «День Матери», «День семьи», родительский патруль, дежурство на мероприятиях в вечернее время, благоустройство классных 

кабинетов и территории лицея. 

 

Мероприятия по реализации направления «Воспитание семейных ценностей» 

 

№\п Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задача 1: Повышение организационно-педагогической компетентности участников образовательных отношений через включение 

родителей и местного социума в реализацию и оценку реализации основной образовательной программы лицея, информирование о 

системе мероприятий, проводимых школой для родителей и детей, о конкурсах, проводимых в образовательном пространстве России, 

изменение системы оценивания образовательных результатов (портфолио, рейтинг и др.) 

1 Мастер-классы, 

родительские 

конференции, 

обучающие семинары  

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование 

системы оценки с участием 

родителей и самооценки 

учащихся 

Кружки, клубы, работа в 

сообществе. 

Участие в обучающих семинарах и 

процедуре самооценки деятельности 

лицея. 

Задача 2: Организация и проведение совместных лицейских праздников и событий  

1 Информирование о 

событиях, проектах 

через сайт лицея и , 

местные СМИ, стенды 

наглядной агитации в 

школе, персональные 

приглашения и др. 

Изучение удовлетворенности 

обучающихся проводимыми 

совместными мероприятиями 

Организация совместных 

событий, праздников, поездок и 

др. 

Изучение удовлетворенности 

родителей учебно-воспитательным 

процессом. 
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у лицеистов ценности здоровья и здорового образа жизни в лицее реализуется Программа «Здоровья», 

являющейся основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по формированию 

культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы по 

реализации государственной политики в воспитании здорового поколения. 

Основными задачами являются: 

 формирование позитивных жизненных установок и ценностных ориентаций у детей и подростков; 

 формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни. 

В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления: 

 организация механизма взаимодействия с учреждениями города (объединение усилий городских служб); 

 организация взаимодействия лицея  с семьей (формирование культуры здоровья родителей средствами информационного 

воздействия и вовлечения в совместную работу через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности 

школы, организацию психолого-педагогического просвещения; организацию психологического консультирования, привлечение 

родителей к совместным мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 

 организация деятельности с обучающимися (изучение рейтинга ценности здоровья; пропаганда здорового образа жизни; 

привлечение учащихся к оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; 

популяризация спорта и мотивации учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления; формирование социально-

психологического климата в лицейском  коллективе). 

Программа призвана решать проблемы сохранения здоровья ученика, позволяет детям сделать правильный выбор и проанализировать 

влияние вредных привычек, происходит формирование у школьников социально ответственное отношение к своему здоровью как одной из 

самых значимых жизненных ценностей. Этому способствуют программы внеурочной деятельности «Тропинка  к своему Я», «Спортивное 

ориентирование», программы кружков «ОФП», «Волейбол», образовательные программы по дополнительному образованию детей, а также 

работа военно – патриотического объединения  «Атаманская сотня». 

Основные формы деятельности: урок, спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем воздухе, Дни Здоровья, динамические паузы, 

физминутки, классные часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений, подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, проводимые работниками учреждений здравоохранения, библиотеки, 

музеев, мероприятия Детской Юношеской Спортивной Школы. 
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Мероприятия по реализации здоровьесберегающего воспитания 

 

 

№ п/п Формы организации деятельности обучающихся 

 

Учебная деятельность 

 

Внеурочная деятельность 

Задачи: формирование диалогового взаимодействия, развитие социального партнерства, формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;  

 Уроки физической культуры. 

Физминутки. 

Президентские спортивные 

игры; 

Президентские соревнования 

 

Участие в Городской спартакиаде. 

Посещение спортивных кружков и секций города. 

Участие в городских и краевых спортивных конкурсах. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. - создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и физического здоровья;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  
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 На уроках окружающего мира 

- профилактика вредных 

привычек; формировать 

потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, 

режима дня, здорового 

питания. 

На уроках физкультуры 

сформировать понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

На уроках информатики 

сформировать  представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Организация походов, 

прогулок. 

Конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений по формированию 

ЗОЖ. 

Организация встреч с 

работниками здравоохранения 

МУЗ ЦГБ 

 

беседа, просмотр учебных фильмов   

встречи со спортсменами, тренерами, представителями 

профессий  

прогулки на природе для укрепления своего здоровья  

подвижные игры  

туристические походы, спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые программы в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений 

 

 

 

6. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Профориентационная работа в лицее строится на: 

 трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление лицеистов с различными видами труда в обществе, 

разнообразием профессий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 

 предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств; профессиональной 

консультации; 

 организации работы педагогических работников лицея по профессиональной ориентации школьников; 
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 оказании помощи обучающимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и потребностей 

государства в профессиях; 

 воспитании психологической и практической готовности обучающихся к труду. 

 Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки трудового обучения, дежурство по уборке 

территорий и помещений, работа в летнем трудовом лагере, профильных отрядах. Трудовая деятельность и трудовое воспитание 

сочетаются с профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в регионе; 

 вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения. 

Реализуются программы  профориентационной игры «Мир профессий» 2-4 класс 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, посещения библиотеки города, экскурсии на 

производство, встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и 

территории лицея, ремонт учебников, трудовые десанты, экскурсии в Центр занятости, библиотечные часы.  

 

Мероприятия по реализации направления «Воспитание положительного отношения к труду и творчеству» 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задачи: формирование и развитие у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда для личности, 

общества и государства; 

формирование и развитие культуры умственного и физического труда 

1. Проведение комплекса 

мероприятий по 

воспитанию 

положительного 

отношения к труду 

Ведение учебных 

предметов: 

«Технология», 

«Окружающий мир», 

«Литературное чтение», 

«Математика» 

 

Организация встреч с людьми 

разных профессий с целью 

расширения представлений о 

мире труда. 

Организация экскурсий на 

трудовые предприятия и в 

учреждения профессионального 

образования. 

Изучение судьбы семей и 

истории страны.  

Создание презентации трудовых 

достижений своей семьи, 

жителей своего города. 

Участие в социальных акциях «Забота 

о ветеранах», «Субботник», «Твори 

добро для тех, кто рядом» и др.  

Участие в конкурсах, фестивалях на 

уровне школы, муниципалитета, 

области, России 

Сотрудничество с коллективами 

производственных предприятий 
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Задачи:  формирование и развитие системы знаний, необходимых для выполнения трудовой деятельности; осознанного выбора 

профессии в соответствии с потребностями регионального рынка труда; социального, профессионального и жизненного 

самоопределения; 

формирование и развитие культуры умственного и физического труда 

1. Организация обучения 

учительского 

коллектива, родителей 

по вопросам 

педагогического 

сопровождения 

самоопределения 

лицеистов 

 Консультации школьного 

психолога,  

Проведение тематических 

родительских собраний. 

 

2. Проведение 

мероприятий по 

профориентации 

Ведение учебных 

предметов:  

«Технология», 

«Окружающий мир», 

«Литературное 

чтение», 

«Математика» 

 

Занятия техническим творчеством; 

ремеслами, народными 

промыслами и др. в  объединениях, 

учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Проведение трудовых акций, 

творческих конкурсов в разных 

видах трудовой деятельности; 

проектов, открывающих мир 

профессий;  

подготовка к профессиональной 

деятельности.  

Участие в профдиагностических 

процедурах совместно с УО 

г.Бугуруслана 

Участие в днях открытых дверей 

учреждений профессионального 

образования 

Трудоустройство обучающихся. 

Задача: формирование и развитие опыта (способов) общественно-полезной, производительной деятельности; умения применять 

теоретические знания на практике; способности к творчеству 

1. Организация участия 

детей в общественно-

полезной, 

производительной 

Ведение учебного 

предмета 

«Технология», 

учебных проектов как 

Деятельность объединений 

моделирования, технического 

творчества, краеведения, 

декоративно-прикладного 

Участие в мероприятиях, 

муниципального, регионального 

уровней 
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7. Интеллектуальное воспитание 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

общего образования. Особенно важным является формирование у лицеистов отношения к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, максимально используются возможности лицейского 

научного общества и других сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

деятельности моно так и 

межпредметных 

искусства.  

Походы по родному краю.  

Ремонт и разработка наглядных 

пособий.  

Благоустройство и озеленение 

территории лицея 

Задача: формирование и развитие качеств личности, необходимых в дальнейшей профессиональной и повседневной деятельности: 

трудолюбия, способности принимать ответственные решения, умения работать в коллективе, стремления к достойной самореализации 

в социуме. 

1. Комплекс 

воспитательных и 

профориентационных 

мероприятий. 

Контроль и помощь в 

освоении 

образовательных 

программ.  

Организация учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности  

Педагогическое сопровождение 

самоопределения лицеистов.  

Деятельность объединений 

моделирования, технического 

творчества, краеведения, 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Ролевые игры, моделирующие 

производственные ситуации 

Участие в выставках технического 

творчества, моделирования, 

декоративно-прикладного искусства на 

базе  МАУДО ЦРТДЮ.  

Реализация социальных проектов 
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В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на повышение познавательной 

активности обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального труда, формирование представлений 

об ответственности за результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических центров и клубов для детей и юношества, 

дискуссионных клубов и т.п.). Используются возможности интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития личности в ходе 

проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании программ внеурочной деятельности: «Учусь создавать 

проект»,  «Мое Оренбуржье», «Юный эколог». 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 

 

 

Мероприятия по реализации направления «Интеллектуальное воспитание» 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задача 1: Освоение в образовательной практике деятельностных технологий обучения, организация выполнения проектно-

исследовательских работ в урочной и внеурочной деятельности 

 

1 Мастер-классы, 

педагогические 

советы по 

преемственности) 

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование 

заданий для групповой работы, 

реализация системно-

деятельностного подхода 

Кружки, клубы, работа в 

сообществе  

Участие в конкурсах, фестивалях на уровне 

ОУ, муниципалитета, региона, России 

2 Разработка и 

включение в 

образовательную 

программу лицея 

тематики проектов 

в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Проведение учебно-

исследовательских проектов 

Проведение учебных и 

социальных проектов 

Участие в социальных проектах 
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Задача 2: Повышение организационно-педагогической компетентности участников образовательных отношений через широкое 

информирование о конкурсах, проводимых в образовательном пространстве России, изменение системы оценивания образовательных 

результатов (портфолио, рейтинг и др.) 

 

1 Информирование о 

конкурсах, 

проектах через 

сайт лицея олы, 

местные СМИ, 

стенды наглядной 

агитации в школе 

Обучение навыкам 

самостоятельной работы с 

информацией, целеполагание, 

планирование, выполнение, 

контроль, оценка, рефлексия 

учебной деятельности 

Участие в конкурсах и 

проектно-исследовательских 

работах 

Обучение и участие в проектах  

 

Задача 3: Развитие интеллектуального потенциала лицеистов  через  участие в олимпиадах различного уровня  

1 Проведение 

школьных 

предметно-

методических 

недель, 

месячников, 

праздников и др. 

Выполнение заданий 

повышенного уровня, на 

смекалку и др. 

Выполнение проектных работ в 

группе сильный-слабый 

школьник при распределении и 

ответственности за конкретный 

вклад в общее дело. 

Разработка программ 

индивидуальной 

методической поддержки 

ребят, определившихся на 

участие в олимпиадах, и 

конкурсах предметной 

направленности 

Выполнение олимпиадных заданий в 

тренировочной режиме и др. 

 

 

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

Цель направления - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на всех ступенях общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества. 

Основными задачами являются: 
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 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), посвященных 

теме межнационального согласия и гражданского мира. 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть программы и 

проекты, направленные на обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие социального партнерства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при обучении работе с информацией в рамках 

деятельности кружков информатики, в рамках проведения тематических классных часов, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

школы юного педагога, юного социолога, юного психолога). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные проекты, круглые столы, дебаты. 

 

 

Мероприятия по реализации направления «Социокультурное  и медиакультурное воспитание» 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задача 1: Организация работы школьного пресс-центра 

1 Подготовка 

журналистов 

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование 

заданий для групповой работы, 

реализация системно-

деятельностного подхода. 

Объединения, 

клубы. Работа 

кружка «Юнкор».  

Участие в конкурсах, фестивалях на уровне 

лицея, муниципалитета, региона, России.  
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2 Разработка 

нормативно-

методической 

документации 

Изучение норм русского языка. Изучение норм 

права и 

правоприменител

ьной практики в 

других школах. 

Участие в акциях 

Задача 2: формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме 

1 Организация 

обучения 

учительского, 

ученического, 

родительского 

актива  

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование 

заданий для групповой работы, 

реализация системно-

деятельностного подхода  

Проведение 

заседаний Совета 

профилактики 

Учёба актива 

Работа 

ученического 

самоуправления 

День самоуправления 

Деловые игры: «Выборы» 

Конкуры: класс года, ученик года 

2 Проведение 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликтов 

Наблюдения, фиксация 

конфликтных позиций 

Проведение 

согласительных 

комиссий, 

творческих 

совместных 

мероприятий. 

 

 

 

9. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Система художественно-эстетического воспитания лицеистов реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как 

на уроках, так и во внеучебное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами 

решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание 

лицеистов.  

Основными задачами данного направления являются: 

 воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в искусстве; 

 развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать прекрасное; 

 формирование эстетического отношения к жизни; 

 развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 
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Внеучебная деятельность – это не только внутридицейская жизнь, но и внутриклассная деятельность классных коллективов. Развитие 

творческих способностей, эстетических взглядов и потребности создавать прекрасное осуществляется классными руководителями через 

систему разнообразных мероприятий. 

Учебный процесс закладывает основы понимания красоты действительности и искусства, формирования эстетического отношения к 

жизни. Творческая деятельность учащихся получает дальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной работы. Во внеурочное 

время, на основе добровольного выбора занятий по интересам, продолжается углубленное формирование у детей эстетического отношения 

к искусству и действительности; духовное обогащение их личности; организация свободного времени; регулирование восприятия влияние 

средств массовой информации. 

Особую роль в воспитании личности и эстетическом развитии играет художественная самодеятельность. Она является для детей одним 

из деятельностных способов отражения и познания мира, предоставляет условия для самовыражения и самоутверждения личности.  

Успешно решает задачи этого направления программа по дополнительному образованию художественно-творческой направленности 

кружка «В мире прекрасного». 

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, конкурсы поделок, сочинений, конкурсные программы, КВН, экскурсии 

в городские культурные учреждения, библиотеки, музеи. 

 

Мероприятия по реализации направления «Культуротворческое и эстетическое воспитание» 

 

 Разделы Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

1 Летописно-

поисковый 

На уроках знакомство с 

архивными данными 

страны,области,города. 

 Организация культуротворческой 

деятельности лицеистов: 

- заполнение летописи лицея, 

Организация совместной деятельности 

лицея , класса с музеем г. Бугуруслана 

Исследовательская 

деятельность:  

- создание родословной 

семьи; 

- истории города, края.  

Посещение Бугурусланского 

краеведческого музея, 

знакомство с воинами – 

героями, тружениками – 

героями 
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2 Культуротворческий Изобразительная деятельность 

детей. 

Литературоведческая 

деятельность детей 

Вокально-хоровая 

деятельность детей.  

 

Проекты детей: «Подарок» украшение 

сцены на Последний звонок 

Организация посещения детьми и их 

родителями концертов хоровой, 

симфонической, народной музыки 

Организация изостудий, кружков. 

(Организация посещения выставок 

художников города). 

Сценическая деятельность детей 

Участие детей в сценках. 

Музыкальные, кукольные театры. 

Праздники:  

День семьи,  

Мой город, 

День рождения лицея  

Выпуск сборников детских 

литературных работ (школа, 

город).  

Выступление вокальных 

ансамблей, солистов 

Детские спектакли к 

праздникам:  

Новый год 

3 Этнографический Организация освоения детьми 

русской традиционной 

культуры и других 

национальных культур.  

Совместно с семьей работа 

над русским традиционным (и 

другими национальными) 

костюмом, изготовление блюд 

русской традиционной (и 

других национальных) кухни; 

освоение обрядов русской (и 

других национальных) 

культуры;  

освоение русского 

сельскохозяйственного, 

православного календаря. 

Деятельность детей в русской 

традиционной культуре: 

Музыкальная деятельность детей; 

Музыкальный фольклор; 

Танцевальный фольклор; 

Декоративно-прикладное искусство; 

Народные игры 

 

Праздники:  

День славянской 

письменности и культуры 

День семьи; 

Мой город; 

 

 

 

10. Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у обучающихся правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие 

навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Основные задачи направления: 
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 разработка и внедрение лицейских  программ воспитательно-профилактической направленности; 

 диагностика обучающихся, процесса и условий их развития; 

 организация взаимодействия с заинтересованными городскими службами; 

 правовое воспитание обучающихся; 

 социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 

 формирование (внедрение и развитие) профилактической системы лицея. 

В лицее реализуется программа  по формированию жизнестойкости обучающихся, проводится работа с детьми, требующими к себе 

особого внимания, которая направлена на создание необходимых условий для успешного обучения и воспитания обучающихся; охранно-

защитную деятельность; предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение, употребление алкоголя, 

токсикомания, употребление наркотических препаратов).  

Деятельность по реализации программы предполагает: 

составление списков детей групп, требующих к себе особого внимания: «имеющие проблемное поведение», «дети из неблагополучных 

семей», «имеющие трудности в общении».; 

 организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению последствий конфликтных ситуаций с 

обучающимися групп, требующих к себе особого внимания: взаимодействие классного руководителя, социального педагога, 

психолога, заместителя директора по ВР, директора лицея, родителей); 

 проведение мероприятий по выявлению обучающихся, склонных к правонарушению, курению, употреблению алкоголя, 

наркотических и психотропных средств; 

 участие в правовом месячнике; 

 диагностика детей групп, требующих к себе особого внимания, включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их 

склонностями и интересами; 

 организацию интересного и полезного каникулярного отдыха  обучающихся; 

 проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, лекториев; 

 помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; 

 выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 

 социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно покинувшим свои семьи; 

 систематическую работу психолога, соц. педагога с детьми, имеющими проблемное поведение. 

Возможные формы деятельности: беседы с обучающимися, классные часы, тренинги, лекции, Совет Профилактики, общелицейские и 

классные мероприятия, посещения на дому, беседы с родителями, наблюдение КДН, встречи с работниками инспекции по делам 

несовершеннолетних, ОВД. 

Мероприятия по реализации направления «Правовое воспитание и культура безопасности» 
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№ 

п\п 

Мероприятие Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задача 1: Обеспечение доступа всех участников образовательного процесса к правовой информации. 

1. Подготовка комплекса 

мероприятий по правовым 

знаниям. 

Ведение  предмета 

обществознания 

Участие в конкурсах, фестивалях 

правовой направленности на 

уровне лицея. 

Участие в конкурсах, 

фестивалях на уровне 

муниципалитета, края, 

России. Работа кружка 

«ЮИД» и «ДЮП» 

2. Разработка и размещение 

нормативно-правовой 

документации на стендах 

наглядной агитации, на  

сайте. 

 Изучение норм права в 

деятельности 

правоохранительных органов 

города, края. 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Участие в дискуссиях, 

круглых столах, работа в 

ДОО «Алые паруса». 

3. Концентрирование правовой 

информации в школьной 

библиотеке. 

 Библиотечные уроки, выставки, 

экскурсии. 

 

Задача 2: Формирование осознанного законопослушного поведения, формирование у детей навыков социальной ответственности, 

уважительного отношения к Закону, правоохранительным органам, выработка активной гражданской позиции у лицеистов. 

1. Организация обучения 

учительского, 

ученического, 

родительского актива  

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование 

заданий для групповой работы, 

реализация системно-

деятельностного подхода.  

 Посещение кружков, 

клубов правовой 

направленности. 

Проведение деловых игр: 

«День самоуправления», 

«Выборы президента в 

ДОО «Алые паруса»» 

Задача 3: Организация работы школьной службы примирения 

1. Проведение мероприятий 

по урегулированию 

конфликтов 

Наблюдения, фиксация 

конфликтных позиций. 

Работа школьной службы 

примирения.  

Проведение, дебатов, дискуссий. 

Проведение творческих 

совместных мероприятий. 

Участие в олимпиадах, в 

проекте «Я – гражданин» 
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11.Формирование коммуникативной культуры 

 

Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах коммуникации и безопасности общения позволяет 

актуализировать задачи формирования у школьников коммуникативной культуры. 

Основные задачи направления: 

формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире; 

формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку.  

2. Организация деятельности 

отрядов правовой и 

правоохранительной 

направленности (в т.ч. в 

рамках школьного 

самоуправления) 

 Профилактическая работа с 

обучающимися лицея.  

Работа Совета профилактики. 

Взаимодействие с 

сотрудниками полиции, 

другими аналогичными 

отрядами, работа в 

социуме  

Задача 4: Привлечение несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, к подготовке и проведению мероприятий 

правовой направленности 

1. Организация участия детей в 

создании и реализации 

социальных проектов 

программы «Я – гражданин» 

Освоение технологии проектной 

деятельности, освоение способов 

конструктивной коммуникации, 

освоение способов 

бесконфликтного общения. 

Выявление ресурсного 

потенциала ребенка, помощь в 

самоопределении и включении в 

социально одобряемые 

подростковые общности 

Участие в мероприятиях 

окружного, 

муниципального краевого 

уровней. 

2. Разовые и постоянные 

поручения по подготовке и 

проведению мероприятий 

Знакомство с положениями 

основных нормативно-правовых 

актов 

Подготовка памяток, проведение 

информационных 5-минуток 

Привлечение к работе в 

социуме.  

3. Закрепление за состоящими 

на учете учениками шефов из 

числа педработников и членов 

администрации лицея. 

Контроль и помощь в освоении 

образовательных программ. 

Обеспечение полезной занятости 

школьников, состоящих на учете. 

Закрепление за 

состоящими на учете 

шефов из числа 

сотрудников школы, 

родительской 

общественности. 
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Действенными программами и проектами в развитии данного направления воспитательной деятельности могут быть:  

программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей обучающихся, на формирование конструктивной коммуникации 

между ровесниками, на повышение риторической компетенции молодых граждан (в рамках деятельности дискуссионных клубов для 

старшеклассников, т.д.);  

программы и проекты, направленные на развитие  средств массовой информации (выпуск тематических газет);  

программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), связанных с проведением курсов, лекций и 

семинаров по проблемам коммуникативной компетенции обучающихся с привлечением специалистов (например, психологов, филологов и 

др.), проведение олимпиад, праздников родного и иностранных языков и т.д.  

Формы деятельности: урок, общелицейские и классные мероприятия, конкурсные программы, митинги, классные часы, встречи с 

интересными людьми, научно-практические конференции, «круглые столы». 

 

Мероприятия по реализации направления «Коммуникативное воспитание» 

 

№\

п 

Мероприятия Формы организации деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Задача 1: Организация работы школьного пресс-центра 

1 Подготовка 

журналистов 

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование заданий 

для групповой работы, реализация 

системно-деятельностного подхода. 

Объединения, клубы, 

работа в сообществах  

Участие в конкурсах, фестивалях на 

уровне лицея, муниципалитета, 

региона, России 

2 Разработка 

нормативно-

методической 

документации 

Изучение норм русского языка. Изучение норм права и 

правоприменительной 

практики  

Участие в дискуссиях 

Задача 2: Организация работы школьной службы примирения 

1 Организация обучения 

учительского, 

ученического, 

родительского актива  

Диалог с учителем, в классном 

сообществе, проектирование заданий 

для групповой работы, реализация 

системно-деятельностного подхода 
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2 Проведение 

мероприятий по 

урегулированию 

конфликтов 

Наблюдения, фиксация конфликтных 

позиций. 

Проведение 

согласительных комиссий; 

проведение творческих 

совместных мероприятий. 

 

IV. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает 

возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого взаимодействия 

становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников 

образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников образовательной деятельности 

служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципами, отражающими 

особенности организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

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 национальных культурных и религиозных 
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традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и 

социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 

религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения 

той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на 

уровне  начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо 

значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику 

со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовнонравственного 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 образноэмоциональное 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 действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. 
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Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания 

и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 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. Организация диалогического общения должна 

учитывать объективно существующую степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной организации 

должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы осуществляется 

педагогическими работниками, выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной 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 воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – 

это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 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. 
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Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 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 вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу 

пространства духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает 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 ребенка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во 

многом определяет качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку 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 духовнонравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 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. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад лицейской жизни жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных 

компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Именно уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации младших 

школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. 
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Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 

времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат.  

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. 

V. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически организованное включение в 

социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 

смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное 

преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение положения отдельных 

лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально приемлемых формах, 

усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, 

политической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем), 

либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в 

активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников является их добровольное и посильное участие 

в мероприятиях молодежного добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той 

или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает 

порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки 
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товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов 

и идей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает 

и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной 

самоорганизации – способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной 

самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – 

это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

 осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

 использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни;  

 отказ взрослого от экспертной позиции; 

 задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта 

– прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 

сменяющих друг друга этапов: 

 формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, согласование 

предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

 поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: содержания действий, этапов; 

схематизация предполагаемой деятельности); 

 подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание подробной документации, 

схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой деятельности как «ярмарка 

социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут быть использованы такие 

формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

VI. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального общего образования 

большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала 

организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных 
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общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 

ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов 

общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников образовательная организация может 

взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При 

этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим советом 

образовательной организации; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в образовательной организации. 

 

VII. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из ключевых направлений реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных 

культурных особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 

эффективности; 
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 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 с учетом закрепленного 

законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьников, учителей для согласования интересов, 

позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших 

школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся является родительское 

собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 

воспитательной работы образовательной организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

Приоритетные  направления работы: 

Диагностика семей.  

 

Диагностика семей необходима т.к. воспитательные возможности семьи во многом 

определяются характером отношений, сложившимся между родителями и детьми. Зная 

внутренний мир своего ребёнка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым 

способствуют формированию его личностных качеств.  
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Психолого-педагогическое 

просвещение родителей.  

 

Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, 

организуемого школой, обусловленного необходимостью выработки единых требований, 

общих принципов, определения цели  и задач воспитания, отбора его содержания и 

организационных форм в семейном воспитании и в учебно-воспитательном процессе школы. 

Знакомство родителей с  жизненной и педагогической позицией, с целью, задачами, 

программой  деятельности, с планом воспитательной работы, со спецификой школы, 

особенностями учебно-воспитательного процесса в ней, со школьными традициями, стилем и 

тоном отношений в данном учебном заведении. 

3. «Проблемные дети и семьи» Деятельность, направленная на выявление педагогически запущенных детей через проведение 

совместных с родителями и учителями коллективных творческих дел, классное 

самоуправление. 

4.Вовлечение родителей в 

совместную с детьми 

деятельность. 

В  работе с родителями  использовать различные  формы совместной деятельности: 

презентация проектов, Практикумы, Туристические  походы классных коллективов, Дни  

активного отдыха. КВН, классные вечера, праздники и т.д. 

5.Вовлечение родителей и 

общественности в управление 

школой. Взаимодействие с 

общественными организациями 

родителей 

Организация работы родительских патрулей, общешкольного родительского комитета, Совета 

профилактики, Управляющего совета. Тесное взаимодействие с различными ведомствами 

системы профилактики: ОДН, КДН и ЗП 

 

 

Содержание  

 

№ Название мероприятия сроки ответственные 

Диагностика  семей обучающихся 

1. 

 

Изучение семей будущих 

первоклассников.  

октябрь-

июнь 

Классный руководитель будущих первоклассников 

2. Составление социального паспорта 

школы.  

 

сентябрь 

социальный педагог, классные руководители.  

3. Мониторинг «Удовлетворенность 

родителей работой ОУ» 

март Зам. директора по ВР, педагог-психолог 

4. Индивидуальные беседы с детьми,  Зам. директора по ВР, социальный педагог, 
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родителями, педагогами по вопросам 

мер социальной поддержки и оказанию 

материальной помощи семьям 

учащихся. 

 

В течение 

года 

 

 

классные руководители, 

педагог - психолог 

 

5. 

 

 

Проведение анкетирования детей и 

родителей по организации питания 

обучающихся в школьной столовой. 

Сентябрь 

 

 

Социальный педагог, классные руководители 

6. Посещение семей обучающихся В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, социальный педагог,  педагог-психолог, 

классные руководители 

7. Привлечение родителей к созданию 

Портфолио достижений ребёнка. 

В течение 

года 

Классные руководители, родители 

8. 

 

 

Изучение интересов родителей с целью 

привлечения их в учебно-

воспитательный процесс 

В течение 

года 

Классные руководители. 

 

 

9. 

 

Поощрение, поддержка, пропаганда 

успехов и достижений родителей в 

воспитании детей. 

В течение 

года. 

Администрация школы, 

классные руководители 

Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

                      «Лицей  и семья. От диалога к партнерству»  

1. 

 

 

Педагогический лекторий «Азбука для 

родителей» 

В течение года Классные руководители, 

социальный педаго 

2. Встречи со специалистами:  

1) Психолого-физиологические 

возрастные особенности младших 

школьников 

2)Здоровый образ жизни: диагностика 

и профилактика детских заболеваний. 

Прививки: «за» и «против» 

 

октябрь 

 

 

сентябрь 

 

педагог – психолог 

 

 

школьные медсестры 

3. 

 

 

Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению  

и воспитанию школьников 

В течение года Администрация школы, классные руководители 

 

4. Общешкольный родительский комитет В течение года Администрация школы 
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5. 

 

 

 

Консультирование родителей: 

- оказание помощи детям в 

конфликтных ситуациях. 

- консультирование родителей по 

итогам диагностики. 

В течение года 

 

Администрация школы,  классные руководители 

 

 

6. Разработка памяток, буклетов по 

пропаганде здорового образа жизни 

для воспитанников, родителей, 

педагогов. 

 Зам.директора по УВР 

 

7. 

 

Встреча с юристом, психологом 

«Права и обязанности ребенка» 

ноябрь 

 

Зам. директора по ВР 

 

«Проблемные дети и семьи» 

1. Выявление неблагополучных семей. В течение года Социальный педагог 

2. Заседания Совета  профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся 

В течение года Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

3. 

 

Работа с коллективом обучающихся В течение года  

 

Классные руководители  

4. Деятельность, направленная на 

выявление педагогически запущенных 

детей через проведение совместных с 

родителями и учителями 

коллективных творческих дел, 

классное самоуправление. 

В течение года  

 

 

 

 

Социальный педагог, классные руководители,  

педагог - психолог 

 

5. 

 

 

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими. 

 

В течение года 

 

 

Классные руководители,  

учителя-предметники, 

соц. педагог, 

родители. 

6 Определение форм индивидуальной 

помощи. 

В течение года 

 

Классные руководители, 

соц. педагог. 
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7. 

 

 

 

 

 

Организация медицинской помощи 

(проведение диспансерного осмотра 

детскими врачами с целью 

диагностики отклонений от 

нормального поведения, причин 

психофизиологического, неврогенного 

характера).  

В течение года 

систематически 

 

 

 

 

Классные руководители, родители. 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение привычек к курению, 

влечению к алкоголю и токсичным 

средствам: 

-анкетирование обучающихся, 

родителей; 

- беседы 

-встречи со специалистами 

В течение года 

согласно планам 

классных 

руководителей. 

 

 

Зам директора по ВР 

Соц. Педагог, педагог – психолог, 

классные руководители 

 

 

9. 

 

 

Организация свободного времени: 

- изучение интересов и способностей 

обучающихся; 

-вовлечение детей в кружки, секции 

В течение года  

 

Сентябрь – 

октябрь. 

Классные руководители,  

соц. педагог  

10. Посещение по месту жительства 

семей, находящихся в социально-

опасном положении 

В течение года  

 

Классные руководители,  

соц. педагог  

11. Круглый стол  родители детей «группы 

риска» - представители КДН 

«Выявление  интересов, потребностей, 

отклонений в поведении  младших  

детей» 

февраль Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

14. Собрание родителей и детей «группы 

риска» с представителями ОДН, КДН и 

ЗП  «Правонарушение и 

ответственность родителей за 

совершеннолетних» 

апрель Зам. директора по ВР 

Социальный педагог, педагог-психолог 
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15. Памятки  родителям о профилактике 

антиалкогольной направленности, о 

телефонах доверия наркологического 

отделения, кризисного центра, 

психоневрологического диспансера. 

Ноябрь-апрель Зам. директора по ВР 

 

                    4.Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

1 Тематические классные часы: 

- Право ребёнка на семью 

- Защищённость ребёнка в семье 

- Забота о престарелых, младших, 

больных, инвалидах. 

В течение года 

 

 

Классные руководители, социальный педагог. 

 

2 Презентация проектов родителей 

«Досуг и здоровье детей»   

апрель МО начальных классов 

3 Практикум «У здоровых родителей 

здоровые дети» 

март Зам. директора по ОЗТ и ТБ 

4 Литературные гостиные «Читаем всей 

семьёй»: 

- «Моя любимая сказка» 

-«Герой, на которого хочется быть 

похожим» 

-«Любимые поэты» 

Октябрь, май. 

 

 

 

Зав.школьной библиотекой, родители, классные руководители. 

 

 

5. Участие в акциях:                       

- «Милосердие» 

- «Подарки Деда Мороза» для детей из 

малоимущих семей 

-«Кормушки для пернатых» 

В течение года  

 

 

 

Классные руководители,  

 

 

 

6 Участие в  проектах: 

«Создадим новогоднюю сказку своими 

руками» 

«ЭкоМода» 

 

Декабрь 

 

Апрель  

Учитель технологии 

7 Участие в  конкурсах декоративно - 

прикладного и художественного 

творчества 

В течение года  Учитель технологии 

Учитель ИЗО 
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разного уровня 

8 Участие родителей в спартакиаде 

«Семейные старты»  по легкой 

атлетике, баскетболу 

В течение года 

 

Учитель ФК 

9 Дни выходного дня – поездки по 

родному краю                         

(познавательно-экскурсионная работа 

в классных коллективах) 

В течение года 

 

Классные руководители 

10. Конкурс фотоколлажей  и комиксов  

«Здоровые дети – в  здоровой семье», 

«Увлечения нашей семьи» 

В течение года 

 

Учитель ИЗО 

11 Школьный  КВН  «Родители – 

педагоги – ученики» 

февраль Зам. директора по ВР 

12. Участие в исследовательской  

деятельности детей. 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

13. Помощь в организации и проведении  

классных мероприятий 

подготовка поощрительных призов, 

подарков учащимся по итогам 

значимых конкурсов, олимпиад;  

конкурс  «Мама, папа, я — спортивная 

семья» 

совместный концерты родителей и 

учащихся по итогам учебного года;  

совместные выходы учащихся и 

родителей в кино, театр, цирк, 

экскурсионные и туристические 

поездки 

организация благоустройства и 

озеленения школьного двора  

ремонт и оформление классных 

В течение года 

 

Классные руководители 
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кабинетов 

14. Совместные профориентационные  

мероприятия (рассказы родителей о 

своих  

профессиях; экскурсии на  

предприятия, в учреждения и 

организации). 

В течение года 

 

Классные руководители 

15. Совместная волонтерская помощь В течение года 

 

Классные руководители 

16. Праздник-фестиваль «Зажги свою 

звезду» - итог учебного года с 

поощрением лучших обучающихся, 

родителей, педагогов. 

май Администрация школы 

5.Вовлечение родителей и общественности в управление лицеем.   

         Взаимодействие с общественными организациями родителей 

1 Выбор родительского комитета в 

классах, Родительского комитета 

школы 

Выбор родителей в Управляющий 

Совет. 

сентябрь Администрация  

2 Работа родительского комитета, 

Управляющего Совета  (вопросы 

профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

организации ЗОЖ обучающихся и др) 

В течение года 

 

Администрация  

3 Организация работы родительских 

патрулей,  

регулярные рейды в семьи 

обучающихся 

В течение года 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 



 

708 
 

4 Беседы с учителями по обмену 

мнениями и пожеланиями 

совершенствования образовательного 

процесса 

В течение года 

 

Администрация  

VIII. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий 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 деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 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 урочнойи внеурочной деятельности) 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, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает 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 образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 
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на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а практической деятельности они могут 

смешиваются, реализуясь как последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о 

ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой 

деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не противоречащие 

принципам программы воспитания и социализации младших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной 

деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный 

переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за 

счет того, что участие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения 

к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направление Воспитательные результаты 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления о 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 ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 
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первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное 

воспитание 

начальные представления о традиционных для российского общества 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 традиционными нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

жизни человека; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности; 

умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 
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человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее 

воспитание 

-      первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

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; 

понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образовательной 
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организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

           -  первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

Воспитание семейных 

ценностей 

- элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека; 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

элементарные основы риторической компетентности; 

элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях 

коммуникации; 

первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного 

языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание ценностное отношение к природе; 

элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты 

окружающей среды; 

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. 
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Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и родителями (законными представителями) 

обучающихся; являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

Уровни результатов в разрезе классов 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам - все это имеет 

первостепенное значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Второй уровень ( 2 - 3 класс) - Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Взаимодействие школьников между собой на уровне класса, лицея в защищенной, дружественной просоциальной среде.  

Третий уровень (4 класс) - Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

Уровни результатов в видах деятельности 
 

 

Деятельность  1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок Освоение базы знаний, 

передача информации 

Развитие репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного потенциала 

Час общения Освоение норм и правил 

жизни в классе 

Развитие чувства ответственности, 

коллективизма 

 

Внеурочная 

деятельность 

Освоение дополнительных 

знаний 

Развитие творческих способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование профессионального 

мастерства 

Досуговая 

деятельность  

Организация 

познавательного досуга 

Поддержание интереса к 

занимательному досугу 

Занятость во внеурочное время 

Социум  Овладение нормами и 

правилами поведения 

Развитие чувства причастности к 

социуму 

Развитие социальной и гражданской 

активности 
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IX. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, 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.  

Программа мониторинга должна включать 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: 
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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 течение 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 образовательной организацией 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: 

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). 
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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: 

Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

Инертность положительной динамикиподразумевает 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). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихсяна 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. 
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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 результатовдуховно-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. 

X. Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие локальных актов образовательной 

организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, 

средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных для проведения 

воспитательной деятельности помещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих 

мероприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 
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санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности участников 

воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа и 

вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие необходимого 

методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации: уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной 

деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: четкое указание 

целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности 

с урочной деятельностью; направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом 

личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития 

творческих способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образовательной организации должностей 

работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, 

целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) 

социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 

обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного развития 

обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в 

начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения 

общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 
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обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в 

них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального общего образования 

психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на 

формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной 

организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в 

организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 

самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование 

основных стилей педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически 

организуемой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: 

поиск педагогом позитивного в личности ребенка; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных  норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью и внешними 

организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации образовательной организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на уровне начального общего образования являются: 

приказ Минобрнауки РФ от 22.09. 2011г. №2357 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, главным государственным санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (вводятся в действие с 1 сентября 2011 года); 
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приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

приказ Минобнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

концепция УМК  «Школа России». 

Цель программы: формирование 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. 

Задачи: 

 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; 

 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. 

  

Участники программы: 

 обучающиеся; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 
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 школьная медицинская сестра (фельдшер); 

 врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 

 врачи-специалисты, закрепленные за учреждением; 

 школьные специалисты (психолог); 

 родители (законные представители). 

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; 

 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. 

Ожидаемыми результатами являются знания, умения, и навыки которыми должны обладать обучающиеся младшего школьного 

возраста по окончанию реализации программы: 

 повышение уровня профилактической работы; 

 введение оптимального режима учебного труда и активного отдыха детей; 

 повышение уровня физического, психического и социального здоровья детей; 

 осознанное отношение детей и их родителей к состоянию здоровья как основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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Виды деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 реализации   

    

1.Организация режима ступенчатого 

повышения нагрузки Сентябрь- ноябрь Заместитель директора по Соответствие расписания 

для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации  УВР занятий, режима обучения 

к новым условиям.   требованиям СанПин 

2.Валеологический анализ расписания 

уроков. Сентябрь, январь Заместитель директора по  

3.Организация перемен и длительной 

динамической паузы с 

обязательным пребыванием на свежем 

воздухе (1-4-еклассы). 

 УВР  

В течение года   

   

4.Организация «активных» перемен и 

создание на переменах 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Предупреждение 

переутомляемости учащихся, 

снижение уровня 

напряженности. 

условий, которые способствовали бы 

двигательной 

активности учащихся. 

  

5.Контроль  за выполнением норм 

самообслуживания. Октябрь, декабрь, Ответственный за Высокий уровень 

 март питание. самообслуживания учащихся. 

  Заместитель директора по  

  ВР  

6.Валеологический анализ урока. Декабрь Заместитель директора по Оценка качества урока с 

  НМР позиции валеологической 

   составляющей. 

7.Повышение валеологической грамотности 

учителей: Январь Заместитель директора по Валеологическая грамотность 

-семинар «Здоровьесберегающие 

технологии на уроке»,  НМР педагогов. 

- курсовая подготовка. По графику  Высокое качество урока. 

8.Контроль за объемом домашнего задания В течение года Заместитель директора по Повсеместное использование 

  УВР индивидуального подхода в 

  Руководитель МО задавании домашнего задания. 

   Объем домашнего задания 

   соответствует требованиям 

   СанПин.. 
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Модель организации работы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго регламентированная. 

Направления Ценностные Планируемые результаты формирования культуры 

формирования установки здорового и безопасного образа жизни 

здорового образа       

жизни        

     

Формирование Здоровье   -  у  учащихся  сформировано  ценностное  отношение  к 

ценностного  физическое,  своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих 

отношения к стремление к людей;   

здоровью и  здоровому  образу -   учащиеся  имеют   элементарные  представления  о 

здоровому образ

у 

жизни, здоровье физическом, нравственном, психическом и социальном 

жизни.  нравственное, здоровье человека;   

  психологическое, -   учащиеся   имеют   первоначальный   личный   опыт 

  нервно-   здоровьесберегающей деятельности;  

  психическое и -  учащиеся  имеют  первоначальные  представления  о 

  социально-  роли  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья 

  психологическое. человека, его образования, труда и творчества;  

     -  учащиеся  знают  о  возможном  негативном  влиянии 

     компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

     человека.   

      

Создание  Ценность  здоровья -  соответствие  состояния и  содержания зданий  и 

здоровьесберегающ и здорового образа помещений   санитарным   и гигиеническим нормам, 

ей  инфраструктуры жизни.   нормам  пожарной  безопасности,  требованиям  охраны 

образовательного    здоровья и охраны труда обучающихся.  

учреждения.        

      

Рациональная  Ценность   -  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к 

организация  рациональной организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

образовательного организации  (выполнение домашних  заданий, занятия в кружках  и 
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процесса.  учебной   спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения. 

  деятельности.    

Организация Положительное - полноценная и эффективная работа с обучающимися 

физкультурно- отношение к всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях) 

оздоровительной двигательной  - рациональная и соответствующая организация уроков 

работы. активности и физической культуры и занятий активно-двигательного 

 совершенствовани характера на ступени начального общего образования. 

 е физическ

ого 

  

 состояния.    

    

Реализация Ценность здоровья -эффективное внедрение в  систему работы 

дополнительных и здорового образа образовательного учреждения программ, направленных 

образовательных жизни.  на формирование ценности здоровья и здорового образа 

программ.    жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

    или компонентов, включённых в учебный процесс. 

    

Просветительская Отношение к - эффективная совместная работа педагогов и родителей 

работа с родителями здоровью д

е

т

е

й 

(законных представителей) по проведению спортивных 

(законными как главной соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике 

представителями). ценности  вредных привычек и т. п.  

 семейного    

 воспитания.    
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Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья, как учащихся, так и учителей; 

изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и социальных факторов среди обитания 

   соответствии с требованиями 

   СанПин. 

10.Организация школьных соревнований и участие По плану Заместитель директора по Стабильные спортивные 

школьников в городских и региональных спортивных  ВР. достижения. 

соревнованиях.  Учителя физической  

  культуры  

11.Организация дней здоровья, прогулок, поездок, экскурсий. По плану Заместитель директора по Расширение кругозора 

  ВР. обучающихся, формирование 

  Классный руководитель. мотивации здорового образа 

   жизни. 

12.Работа спортивных секций В соответствии с Заместитель директора по Пропаганда физической 

 расписанием ВР. Учителя физической культуры и спорта. 

  культуры.  

13.Занятия по правилам дорожного движения По плану Классный руководитель Профилактика травматизма 

(выступление сотрудников ГИБДД, тематические классные    

часы, викторины, конкурс рисунков, плакатов)    

14.Тематические уроки по профилактике травматизма в По плану Учителя  

рамках  курса интегрированного ОБЖ    

15.Инструктаж учащихся по правилам техники безопасности По плану Классные руководители  

16.Статистика и анализ случаев травматизма в гимназии. Постоянно Комиссия по травматизму Совершенствование системы 

   профилактики травматизма 

   школьников. 

Виды деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 реализации   

1.Создание паспорта «Здоровье класса» Сентябрь-октябрь Классный руководитель  

2.Осуществление контроля за соблюдением норм учебной Октябрь-март Заместитель директора Анализ учебной нагрузки. 

нагрузки (дневной, недельной).  по УВР.  

  Классный руководитель  
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- уровень напряженности,  Классные руководители  

- отношение к обучению в гимназии.    

4.Мониторинг уровня посещаемости  (количество пропусков В течение года Классные руководители Выявление причин 

уроков по классам, причины)   пропусков уроков. 

 

Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

воспитанников, а при наличии каких-либо недугов профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса. 

Виды деятельности Сроки Ответственный Ожидаемый результат 

 реализации   

1.Плановый медицинский осмотр и По плану Медицинская сестра Анализ уровня физического здоровья 

диспансеризация учащихся..  школы учащихся. 

2.Мониторинг естественной и искусственной Сентябрь-январь Заместитель директора по Уровень освещенности в соответствии с 

освещенности учебных кабинетов  АХЧ требованиями СанПин. 

3. Контроль за санитарным состоянием  Заместитель директора по Соответствие учебных кабинетов 

учебного помещения – отопление, 

вентиляция, В течение года АХЧ требованиям СанПин. 

освещенность, водоснабжение, канализация.    

Контроль за состоянием рабочей мебели.    

4.Ежегодный медосмотр Май-июнь Медицинская сестра Своевременная диагностика уровня 

   здоровья педагогов. 

5.Контроль пищевого рациона 

(достаточность,  Ответственный за 

Создание условий для получение 

горячего 

сбалансированность, правильность, сочетание Ежедневно организацию питания питания. Охват всех младших 

3. Мониторинг уровня здоровья младших школьников:  Педагог- Оценка динамики 

-готовность обучения, Сентябрь-февраль писхологЗаместитель изменений уровня 

- режим дня, - май директора по ВР. здоровья обучающихся. 
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школьников 

продуктов).  Классный руководитель. горячим питанием . 

6. Соблюдение питьевого режима. Ежедневно  Соблюдение питьевого режима для 

   младших школьников. 

7.Ознакомление педагогического коллектива 

с По плану Директор Результаты мониторинга уровня здоровья 

результатом медосмотра и диспансеризации. диспансеризации  

педагогов и учащихся, корректировка 

плана 

   реализации программы. 

8.Контроль за недопустимым использованием  Директор Наличие сертификатов качества 

вредных для здоровья красок и других Май - август Заместитель директора по строительных материалов, используемых 

материалов в процессе ремонта учебных  АХЧ для ремонта помещений школы. 

кабинетов и помещений школы.    

Научно-методическая  работа –внедрение результатов научных достижений в практику образования. 

Виды деятельности Сроки реализации Ответственный Ожидаемый результат 

1.Использование в образовательном процессе  Заместитель Использование современных 

инновационных здоровьесберегающих технологий В течение года директора по НМР здоровьесберегающих технологий в 

 

  Руководитель МО 

организации образовательного 

процесса 

   на 1 уровне обучении. 

2.Обеспечение научно-методической 

литературой,  Библиотекарь 

Создание условий для 

самообразования 

учебными программами и учебниками по 

вопросам В течение года  

педагогов и учащихся. 

Организация 

валеологического воспитания школьников и 

ОБЖ.   библиотечных занятий. 

 

Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

валеологическим вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

 Сроки Ответственный Ожидаемый  

 реализации  результат  
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1.Использование различных форм массовой пропаганды здорового и  Заместитель директора по   

безопасного образа жизни: организация лекций, конкурсов, проведение В течение ВР.   

дня здоровья, организация агитбригад, проведение интеллектуальные 

игры года Классный руководитель. 

Формирование у 

 

по данной тематике. 

   

  

младших 

 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление 

 

Заместитель директора по 

 

 

школьников 

 

уголков здоровья в учебных кабинетах, воспитание учащихся личными В течение ВР. 

 

навыков в здорового 

 

примером учителей (привлекательность внешнего вида, года Классный руководитель. 

 

образа жизни. 

 

доброжелательность в общении, забота о собственном здоровье, 

занятия 

   

    

спортом, отказ от вредных привычек), публикации на сайте гимназии, в     

СМИ.     

 

Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры лицея 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

лицеи созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения лицея  соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

 

Лицеи  работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. 

 

Лицеи  работают оснащенные спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; работает медицинский кабинет. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры  поддерживает квалифицированный состав специалистов. 
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Формы занятий с обучающимися. 

 

Использование возможностей УМК  «Школа России» в образовательном процессе. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью 

предметов УМК  «Школа России». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал тем «Безопасный путь», «Среда 

обитания». Во 2 классе – это темы «Человек и его здоровье», «Здоровье человека. Значение природы для здоровья», «Азбука безопасного 

поведения». В 3 классе в разделе «Организм человека и его здоровье» решает задачу формирования ценностных установок на сохранение 

здоровья. В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, раздела «Природные зоны и природные сообщества», где 

рассматриваются экологические проблемы, влияющие на здоровье людей, возникающие в результате деятельности людей, пути их 

разрешения. В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Учимся как работают мастера» показаны важные правила для 

безопасного труда. В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы программы, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах. 

 

Используемые в лицеи  учебно-методический комплекты обеспечивают знания о физическом и психологическом здоровье, 

здорового и безопасного образа жизни. Система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 

интерес к открытию и изучению нового. 

В Лицее  соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и 

темп деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии 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.); 
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рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 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.). 

 

 Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) 

 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь 

организм в целом, требуют проведения на уроках физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего 

воздействия. 

 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

 

Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, 

плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

 

И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 
 

И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой 

рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем 

расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. 

Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти 

кистями. Темп средний 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс 

оставить неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 
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И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону, 4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и 

расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то 

же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на уроках с элементами письма: 

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы 

налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. 

Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку 

на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку 

на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 

раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 5 раз. 

Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки 

влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

 

Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 
 

В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные 

мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раз 

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.; 

работа педагогического всеобуча для родителей. 
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Критерии и показатели эффективности деятельности 

 

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. 

 

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. 

 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

 результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов 

зрения и опорнодвигательного аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного учреждения обобщённых данных о 

сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

. 
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2.5 Программа коррекционной работы 

2.5.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ Лицей № 1разработана и составлена в соответствии с ФГОС НОО, примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», автор Кораблева Л. Ф.  и  направлена на создание  системы 

комплексной помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования: на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

оказание помощи в социальной адаптации и поддержке детям данной категории.  

Программа коррекционной работы предусматривает  индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при организации образовательной деятельности 

младших школьников. В числе этих проблем:  

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;  

 неготовность к школьному обучению;  

 низкая познавательная и учебная мотивации;  

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы;  

 эмоциональные нарушения поведения;  

 дезадаптация в школе;  

 неуспеваемость и другие.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В современной ситуации перед специалистами образовательного учреждения встают следующие задачи: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- проведение психодиагностического обследования с целью определения содержания и методов коррекционного воздействия; 

- индивидуализация коррекционных программ; 

- организация психологического сопровождения ребенка в рамках выбранного образовательного маршрута. 
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В условиях лицея необходимо обеспечить непрерывность коррекционно-развивающей работы, для чего организуется 

индивидуальное сопровождение ребенка, нуждающегося в этом; разрабатываются индивидуальные рекомендации по организации 

дальнейшего психолого-педагогического и медико-социального сопровождения в реальных условиях его обучения и воспитания с учетом 

ресурсов ОУ (наличие таких специалистов сопровождения как педагог-психолог, социальный педагог, учитель). 

 

 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания программы 

Данная программа построена на основе возрастного и культурно-исторического подходов к пониманию закономерностей развития психики 

и личности ребенка. Мы исходим из следующих идей: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного 

преобразования более ранних структур; 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста; 

- психика человека - феномен культурного происхождения; 

- активность, инициативность и субъектность - важнейшие условия полноценного развития ребенка; 

- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем, необходимо учитывать и созревающие функции или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра 

станет для ребенка уровнем его актуального развития; 

- среда является источником развития ребенка; 

- одно и то же воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу различных возрастных особенностей; 

- обучение является движущей силой развития ребенка, или "обучение ведет за собой развитие", но лишь такое обучение, которое связано с 

зоной ближайшего развития ребенка. 

Кроме того, теоретической базой программы также стали: 

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях психического развития "аномального" ребенка; 

- идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте; 

- идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М.М. Семаго; 

- идея М.Р. Битяновой о необходимости психологического сопровождения развития ребенка. 

Термин «сопровождение», по М. Битяновой, подразумевает: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения; 



 

735 
 

- создание социально-психологических условий для развития личности каждого ребенка, успешности его обучения (базовый 

образовательный компонент); 

- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми 

образовательными потребностями (в рамках специального образовательного компонента). 

Идея психологического сопровождения состоит в том, что необходимо проектировать образовательную среду, исходя из 

общегуманистических представлений, о необходимости максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка с 

учетом возрастных нормативов развития, основных новообразований возраста как критериев адекватности образовательных воздействий в 

логике собственного развития ребенка, приоритетности его развития, целей и ценностей. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися ЗПР при получении начального общего образования 

Практическая направленность 

В данной программе представлены технологии организации психологического сопровождения ребенка с проблемами в развитии, 

трудностями в обучении и социальной адаптации как в условиях образовательного учреждения, в котором ребенок обучается. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена, с одной стороны, увеличением числа детей с ЗПР, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и, с другой стороны, дефицитом эффективных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на обеспечение психологического сопровождения данной категории детей в реальных условиях их обучения и воспитания с 

учетом их психофизиологических и индивидуально-типологических особенностей. Особые трудности для педагогов- психологов вызывает 

ценностно-смысловой этап проектирования коррекционно-развивающей программы (проблемный анализ, гипотеза, постановка цели и 

задач, определение методов психодиагностического исследования, формулирование ожидаемых результатов), который является 

основополагающим в организации психологического сопровождения ребенка с ЗПР в условиях образовательного учреждения. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:  

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; развитие творческого потенциала 

учащихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

 определение путей и направлений развивающей и коррекционной работы в отношении ребенка с ЗПР в условиях образовательного 

учреждения. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска», одаренных и талантливых 

детей 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 формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья, выявление 

актуального и ближайшего уровней развития ребенка; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями), детей-

инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, ООП (особыми 

образовательными потребностями), с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

 проектирование коррекционно-развивающей программы (исходя из результатов психодиагностического исследования); 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями); 

 отслеживание динамики развития ребенка в условиях ОО, корректировка программы; 

 проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации дальнейшего психологического сопровождения 

ребенка в реальных условиях его обучения и воспитания. 
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 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями), консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: развитие психических функций, создающих основу для успешного обучения в лицее, с 

учетом актуального уровня развития ребенка, его резервных возможностей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям 

относятся ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию соответствующих 

видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического 

развития и значения последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.  

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с 

ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых 

сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. Коррекционная работа 

строится не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.  

Методы коррекционной работы:  

• методы игротерапии с детьми, подростками и семьями;  

• методы арттерапии, поведенческая терапия;  

• методы поведенческой терапии;  

• методы социальной терапии. 

Задачи коррекционно-развивающих занятий: 

- снижение эмоционального дискомфорта, 

- формирование готовности к общению со взрослым, 

- развитие потребности в сотрудничестве, 

- развитие коммуникативных навыков, 
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- развитие психических процессов. 

Адресат: 

В соответствии с контингентом МБОУ Лицей № 1 данная программа рассчитана на детей с задержкой психического развития (далее – 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) и детей-инвалидов обучающихся по основной общеобразовательной программе. 

На уровне начального общего образования в 2017-2018 учебном году обучаются с задержкой психического развития 3 учащихся: 2 

человека в 2 классах; 1 человек в 3 классе. 

1 обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для слабовидящих детей 

(вариант 4.2). 

Дети-инвалиды: 

1 класс – 1 учащийся 

2 класс – 1 учащийся 

4 класс – 2 учащихся 

Продолжительность программы: 

Срок реализации программы 4 года – с 1 по 4 класс. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Форма обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования. 

Уровень готовности к освоению программы: 

- наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой образовательной программе. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

- активизация познавательной деятельности учащегося; 

- повышение уровня его умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- социально-трудовая адаптация. 
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2.5.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ЗПР основной образовательной программы начального общего образования 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями), 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями);  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на соответствующих занятиях педагогом-психологом, 

социальным-педагогом и учителями и обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ЗПР; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями) коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  
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 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 

 

Консультативная работа включает:  
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ОВЗ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка, изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения и воспитания; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, речевой и познавательной сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности и личностной 

автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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;  



 

742 
 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями) является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ, ООП.  

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; формированиемеханизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Диагностическое направление  

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми образовательными потребностями, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории развития ребенка, 

беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, анализ работ 

обучающихся 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
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Психолого-педагогическая диагностика 

1. Диагностика 

готовности 6-и летних 

детей к обучению в 

школе. 

Выявление детей с 

ООП на этапе 

поступления в школу 

Наблюдение, психологическое 

обследование; анкетирование родителей, 

беседы с педагогами   
 П

о
 

гр
аф

и
к
у
 

за
н

я
ти

я
 с

 

ш
ес

ти
л
ет

к
а

м
и

 

Педагог-психолог 

2. Оценка адаптации 

первоклассников к 

школьному обучению. 

Своевременное 

выявление детей с 

ООП, имеющих 

трудности в адаптации 

к школе, оказание им 

психологической 

помощи 

Цветовая экспресс-диагностика «Первые 

дни ребенка в школе». Исследование 

эмоционального состояния 

первоклассников по методике 

«Цветопись»; графические методы 

диагностики («Моя семья», «Дом. Дерево. 

Человек») 

Карты-наблюдения 

 

С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р
ь
 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

3. Диагностика 

когнитивной сферы 

учащихся с ООП. 

Выявление 

когнитивных 

трудностей учащихся 

с ООП, особенностей 

развития внимания, 

памяти и мышления. 

Психологическая диагностика (тестовые 

методики) на определение уровней 

сформированности внимания, памяти, 

мышления. 

 

О
к
тя

б
р
ь
-н

о
я
б

р
ь Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

4. Диагностика 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся с 

ООП. 

Выявление 

эмоционально-

личностных проблем 

развития учащихся с 

ООП 

Психологическая диагностика 

эмоциональной напряженности по 

методике «Шкала Кондаша», 

агрессивного поведения по методике 

Басса-Дарки, выявление статусного 

положения в классном коллективе по 

методике Д.Морено. 

 

Н
о
я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь
 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 
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5. Диагностика 

мотивационной сферы 

учащихся «группы 

социального риска» и 

«группы 

педагогического 

риска» 

Выявление причин 

снижения 

интеллектуальной 

активности учащихся 

«группы социального 

риска» и «группы 

педагогического 

риска» 

Психологическая диагностика (тестовые 

методики) на исследование мотивации 

учебной деятельности А.А.Реана. 

 

О
к
тя

б
р
ь
-н

о
я
б

р
ь 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

6. Оценка адаптации 

пятиклассников к 

школьному обучению 

в среднем звене 

Своевременное 

выявление детей с 

ООП, имеющих 

трудности в адаптации 

к среднему звену 

школы, оказание им 

психологической 

помощи 

Интеллектуальная адаптация: блок 

методик на исследование когнитивной 

сферы. Эмоционально-личностная 

адаптация: методика на изучение 

эмоциональной напряженности 

Н.М..Пейсахова, методика на выявление 

самооценки Дембо-Рубинштейн, методика 

на выявление статусного положения в 

классном коллективе Д.Морено. 

 

С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р
ь 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 
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7. Диагностика 

одаренных и 

талантливых детей 

Выявление одаренных 

и талантливых детей 

Психологическая диагностика: методики 

определения интеллектуальных 

способностей: Прогрессивные матрицы» 

Равенна. Методика «Определения стиля 

мышления и усвоения информации» 

П.Торранса с соавт.). Методика «Краткий 

тест фигурная форма» П.Торранса. 

Диагностика общих умственных 

способностей по методике Амтхауэра. 

Диагностика доминирующих 

способностей Н.И. Ильичевой. Методика 

«Эрудит» (Школьный тест умственного 

развития / ШТУР под ред. К.М.Гуревича в 

модификации Г.В.Резапкиной). Тест-

анкета по выявлению одаренности 

ребенка в домашних условиях Д.Хаана и 

М.Кафа. Карта интересов А.И. Савенкова. 

Анкета «Познавательная активность» Е.И. 

Шеблановой. 

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель, 

зам.директора по 

НМР. 

Проанализировать 

причинывозникновени

я трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционнаяпрогра

мма, соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной программы 

о
к
тя

б
р
ь 

Учитель 
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Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка 

Составление плана 

работы 

Посещение семей, составление актов 

материально-бытовых условий, 

собеседование с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
-

о
к
тя

б
р
ь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время 

занятий, беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление характеристики. 

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

Итоговая диагностика Определение 

направления 

коррекционной 

работы 

Анализ диагностических результатов 

се
н

тя
б

р
ь 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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Коррекционно-развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 

«группы социального риска», детей «группы педагогического риска». 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

1. Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми, имеющими 

ООП 

Помощь в адаптации 

учащихся с ООП к 

школьному 

обучению 

Занятия с учащимися 1-ых кл. «Тропинка к 

своему Я» (при наличии часов) 

о
к
тя

б
р
ь
 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

2. Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми, 

имеющими ООП по 

коррекции 

когнитивной сферы 

Предупреждение и 

коррекция 

неуспеваемости 

учащихся с ООП 

«Группа развития» для учащихся 2-4-х 

классов. 

Н
о
я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь
 Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

3. Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми, 

имеющими ООП по 

эмоционально-волевой 

сферы 

Предупреждение и 

коррекция 

отклонений в 

личностном 

развитии учащихся с 

ООП 

«Группа развития» для учащихся 2-4-х 

классов (сказкотерапия, игротерапия, 

песочная терапия) 

Д
ек

аб
р
ь
-я

н
в
ар

ь
 Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 
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4. Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми 

«группы социального 

риска», «группы 

педагогического 

риска» 

Оказание помощи 

учащимся, 

испытывающих 

трудности в 

эмоционально-

волевой сфере, в 

сфере 

межличностных 

отношений, 

обучение стратегиям 

выхода из 

конфликтных 

ситуаций; развитие 

сплоченности класса. 

Занятия с учащимися «Группы риска» по 

формированию адекватной самооценки, 

«Ситуация успеха», упражнения, 

формирующие позитивное представление о 

себе. Использование техники обучения 

конструктивному взаимоотношению, 

выходу из конфликта. 

О
к
тя

б
р
ь
-д

ек
аб

р
ь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

5. Развивающая работа 

с одаренными и 

талантливыми детьми 

Дальнейшее 

развитие выявленной 

одаренности 

учащихся 

Подготовка одаренных и талантливых 

учащихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и т.д. 

Формирование уверенности в себе, своих 

способностях и возможностях. В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

зам.директора по 

НМР. 
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Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп для коррекционной 

работы. 2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 4. 

Отслеживание динамики развития ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п
о
ст

о
я
н

н
о
 

психологсоциальны

й педагог 

Социально-педагогическая работа 

Обепечитьсоцально-

педагогическое 

сопровождение детей с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Формирование 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьников. 

Участие в профилактических акциях 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 
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Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Посильная 

социальная помощь 

семье и ребенку. 

Осуществление социальной помощи через 

комплексные центры социальной защиты 

населения города 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Социальный 

педагог, 

сотрудники 

комплексных 

центром 

социального 

обслуживания 

населения 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, детей-

инвалидов 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Разработка рекомендаций для педагогов, 

учителя, и родителей по работе с детьми. 

Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс. 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового, безопасного образа 

жизни. 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Медицинский 

работник 

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психологическое консультирование 

Консультирование Рекомендации, примы, Индивидуальные, В течение учебного Педагог-психолог 
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педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками лицея 

групповые, 

тематические 

консультации 

года Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам: адаптации 

учащихся; 

особенностей 

эмоциональной, 

когнитивной, 

мотивационной сферы 

учащихся; 

формирования и 

развития УУД у 

учащихся 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам работы 

содаренными и 

талантливыми 

учащимися 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 
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проблемам и 

трудностям 

плана консультативной 

работы с ребенком 

консультации директора по УВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии обучения и 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель 

директора по УВР 
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Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательных отношений 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым, 

психолого-

педагогическим и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по УВР Педагог-

психолог Социальный 

педагог другие 

специалисты 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР другие 

организации 
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Тематические 

выступления для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану-

графику 

Психологи, социальные 

педагоги, специалисты 

ПМПК 
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Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, ООП 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в образовательной деятельности УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников УМК 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках и пособиях курса «Математика» предоставляются задания для самопроверки. Этот материал позволяет обучающимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В пособиях 1 — 4 классов в конце каждого года обучения 

приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Все это создаёт условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших 

школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование 

специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 
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вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить 

самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) 

завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности.  

Система помощи неуспевающему ученику 

Цель:  преодоление пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

1. Помощь в планировании учебной деятельности:  

 планирование повторения и выполнение минимума упражнений для ликвидации пробелов 

 алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности: 

 справочно-информационное (карточки-консультации, дополнительная литература) 

 иллюстративное (наглядные пособия и приборы) 

3. Стимулирование учебной деятельности: 

 поощрение 

 создание ситуации успеха  

 порицание 

4. Контроль за учебной деятельностью: 

 более частый опрос  

 активизация самоконтроля за учебной деятельностью 

В МБОУ Лицей № 1 разработан план работы по предупреждению неуспеваемости учащихся и ликвидации затруднений при усвоении 

программного материала 
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План работы по предупреждению неуспеваемости учащихся и ликвидации затруднений при усвоении программного 

материала 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Индивидуальная работа с учащимися имеющими затруднения в обучении 

1.  Выявление затруднений в обучении у обучающихся по предметам Постоянно Учителя-предметники 

2.  Выявление причин неуспеваемости обучающихся По мере необходимости Учителя-предметники 

3.  Заполнение индивидуальных карт на обучающихся По мере необходимости Учителя-предметники 

педагог-психолог 

4.  Оказание помощи в планировании учебной деятельности По мере необходимости Учителя-предметники 

5.  Организация дополнительного инструктирования в ходе учебной 

деятельности. 

По мере необходимости Учителя-предметники 

6.  Стимулирование учебной деятельности По мере необходимости Учителя-предметники 

7.  Осуществление контроля над учебной деятельностью По мере необходимости Учителя-предметники 

8.  Организация различных форм взаимопомощи. По мере необходимости Учителя-предметники 

9.  Организация дополнительных занятий с учеником учителя. По мере необходимости Учителя-предметники 

Коррекционная работа психолога 

1.  Проведение индивидуальных коррекционных занятий с 

учащимися, имеющими затруднения в обучении 

По итогам диагностики по 

запросам учителей 

Педагог-психолог 

2.  

Проведение занятий с дезадаптированными детьми В течение года 
Педагог-психолог 

3.  

Проведение занятий на развитие познавательных процессов 
В течение года Педагог-психолог 

4.  Проведение занятий с «трудными» детьми 

В течение года 
Педагог-психолог 

Работа учителя по предупреждению неуспеваемости школьников 

1.  Всестороннее повышение эффективности каждого урока. В течение года Учителя-предметники 
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2.  Формирование познавательного интереса к учению и 

положительных мотивов. 

В течение года Учителя-предметники 

3.  Индивидуальный подход к учащемуся. По мере необходимости Учителя-предметники 

4.  Специальная система домашних заданий. По мере необходимости Учителя-предметники 

5.  Усиление работы с родителями. По мере необходимости Учителя-предметники 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса 

1.  Профилактика типичных причин неуспеваемости Постоянно Учителя-предметники 

2.  Обсуждение на педагогических советах, заседаниях методического 

объединения вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости 

учащихся 

В течение года Администрация 

 

3.  Выявление и учет специфических  причин отставания во всех классах, их 

устранение и профилактика. 

В течение года Зам. директора по УР, педагог-

психолог 

4.  Ознакомление учителей  с типичными причинами неуспеваемости 

учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в 

учении 

Постоянно 

 

Зам. директора по УР, педагог-

психолог 

5.  Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности 

Постоянно 

 

Пед. коллектив 

6.  Ознакомление с учебными возможностями будущих первоклассников и 

проведение в необходимых случаях специальных корректирующих 

занятий 

В течение года 

(ноябрь, февраль, 

после анализа 

адптации) 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

кл. руководит 

7.  Изучение трудностей в работе учителей,  улучшение практики 

самоанализа учителями своей деятельности 

Систематически Учителя-предметники 

8.  Контроль над реализацией системы мер по предупреждению 

эпизодической и устойчивой неуспеваемости 

Постоянно Зам. директора по УР 

Учителя-предметники 

9.  Осуществление контроля над работой с наиболее «трудными» 

школьниками, строгий учет результатов этой работы 

Постоянно Учителя- 

предметники 

10.  Обобщение передового опыта работы по предупреждению 

неуспеваемости и его обсуждение 

По мере 

необходимости 

Администрация 
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2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  Курс «Математика» 

формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, 

использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. Важным объединяющим компонентом 

предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении  

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в развитии, весьма значительно. 

Соответственно, велик риск школьной дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи создания условий для становления 

личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного 

возраста, с целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-

психологической помощи в условиях образовательного учреждения. В лицее создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее 

ШПМПК) 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России» 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя исследование, 

дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих:  

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных 

по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются задания творческого характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 
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специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

2.5.3 Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 - Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

-Развитие основных 

мыслительных операций 

-Развитие различных видов 

мышления 

-Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Совершенствование движений 

и сенсомоторного развития 

-Совершенствование движений 

и сенсомоторного 

развития 

-Коррекция отдельных сторон 

психической 

деятельности 

-Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Развитие речи, овладение 

техникой речи 

-Развитие различных видов 

мышления 

-Коррекция нарушений в 

Развитии эмоционально-

личностной 

сферы 

- Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

- Развитие речи, овладение 

техникой речи 

- Развитие различных 

видов мышления 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 
- игровые ситуации, 

упражнения, 

задачи 

- коррекционные приемы и 

методы обучения 

- элементы изотворчества, 

хореографии 

- валеопаузы, минуты отдыха 

- индивидуальная работа 

- использование развивающих 

программ спецкурсов 

- контроль межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные задания и 

помощь учителя 

- внеклассные занятия 

- кружки и спортивные секции 

- индивидуально 

ориентированные занятия 

- культурно-массовые 

мероприятия 

- индивидуальная работа 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые игры 

- литературные вечера 

-  социальные проекты 

- субботники 

- коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и коммуникативной 

деятельности, по 

формированию социально 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по развитию 

мелкой моторики, по развитию 

общей моторики, по социально-

бытовому обучению, по 

физическому 

развитию и укреплению 

здоровья, по формированию 

навыков пространственной 

ориентировки, по 

формированию и развитию 

- консультации 

специалистов 

- посещение учреждений 

дополнительного образования 

-  (творческие кружки, 

спортивные секции) 

-  занятия в центрах 

диагностики, реабилитации и 

коррекции 

- поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- общение с 

родственниками 

- общение с друзьями 
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Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 - Наблюдение и 

педагогическая характеристика 

основного учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

- Обследования специалистами 

лицея(педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медработник) 

- Медицинское обследование, 

заключение территориальной 

психолого-медико- 

педагогической комиссии 

(ТПМПК) 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

- Использование развивающих 

программ спецкурсов. 

- Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося 

- Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

- занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены 

труда и отдыха, полноценное 

питание. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности 

на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, 

речи, эмоций и т.д. 
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П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические валеопаузы, 

минуты отдыха, смена режима 

труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение негативных 

тенденций развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и двигательную 

и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами лицея 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования 

по интересу или формировать 

через занятия его интересы. 

Проявление родительской 

любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия с психологом, 

соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, выезды 

на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 

возрасту, по религиозным 

взглядам, по образу жизни) 

людьми, посещение 

спортивных секций, кружков и 

т.п. 
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О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е 
за

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
 

о
р
и

ен
ти

р
о
в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Старшая вожатая 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

 

Специальные условия обучения и воспитание детей с ЗПР 

 

Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2.Целенаправленное развитие обще 

интеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся с учетом его 
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9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в 

том числе с 

проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и в 

силу других 

обстоятельств) 

могут учиться в 

общеобразовате

льной школе 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, «просто 

не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 

фонетико-фонематической и лексико-

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 

видам 

труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – 

как 

итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 
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грамматической 

сторон; возможны все виды речевых 

нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – 

медленно 

формируются обобщающие понятия, не 

формируется 

словесно-логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарьи грамматический 

строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

 

мероприятий (совместная работа психиатра, если 

это 

необходимо, психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, 

тревоги 

и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 

активности самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих 

развитию мелкой моторики и произвольных 

движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, бытовые 
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навыки) 

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической 

сфере(состоящие 

на учете у 

психиатра, 

психопатолога и 

др.) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании 

со сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация. 

Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в 

виде 

склонности к проявлениям аффекта, 

эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-психической нагрузке, 

а также при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 

1. Продолжительность коррекционных занятий с 

одним учеником или группой не должна превышать 

20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или сходными затруднениями 

в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, когда 

обучающийсяещѐ  не может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно- 

количественной оценки достижений обучающегося. 
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5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные 

Обучающиеся с 

нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние 

на психическое развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения на 

составлении 

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в 
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исправлении речевых ошибок. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) основное средство познания окружающего 

мира – 

осязание, слух, обоняние, др. чувства 

(переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных 

признаков 

(местоположение, направление, расстояние, 

поэтому 

трудности ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, чем 

у 

зрячих, использования руки (палец никогда не 

научит 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к обучающемуся 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, при опоре на осязание 

и слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого света; ограничение 

времени зрительной работы, непрерывная 

зрительная нагрузка не должна превышать 15–20 

минут у слабовидящих учеников и 10–20 минут для 

учеников с глубоким нарушением зрения; 

расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и контрастными, буквы 
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слепого видеть, но видеть слепой может своей 

рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы 

(чувство 

малоценности, неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения зрения, 

личных 

особенностей, степени дефекта), отсюда 

ограничение 

возможности заниматься некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и 

отсутствие за словом конкретных 

представлений, так как знакомство с объектами 

внешнего мира лишь формально- словесное; 

11) особенности общения: многие обучающиеся 

не умеют общаться в диалоге, так как они не 

слушают собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, 

крупными, в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех окружающих людей, 

включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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умение петь, 

находчивость; 

14) страх, вызванный неизвестным и не 

познанным в мире зрячих (нуждаются в 

специальной ориентировки и 

знакомстве) 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, 

с ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвентным 

поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиесяизс

оциально-

неблагополучны

х семей) 

1) наличие отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны взрослых 

и 

внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе 

обучения (следить, не образовался ли какой-нибудь 

пробел в знаниях, не переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить обучающегося на 

второй год, пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и психического здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося 
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(посещать 

театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу6.  

6. Своевременное определение 

характера нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что 

приводит к закреплению условно-рефлекторной 

связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать своё свободное 

время), планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм 

поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких 
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обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, 

которая должна занимать большую часть времени, 

что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

1) нарушение умственной работоспособности; 

2) синдром раздражительной слабости; 

3) повышенная истощаемость психических 

процессов; 

4) утомляемость; 

5) чрезвычайная раздражительность; 

6) плаксивость, капризность; 

7) стойкие дистимические изменения 

настроения; 

8) повышенная чувствительность к различным 

внешним раздражителям (громким звукам, 

яркому свету, различным прикосновениям и т. 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной 

программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи обучающемуся с учетом его 

индивидуальных проблем. 

3. Индивидуальная дозированная помощь 

обучающемуся. 

4. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических 

требований. 

5. Создание у обучающегося чувства защищенности 
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п.); 

9) задержка формирования понятийного, 

абстрактного мышления; 

10) малый запас знаний; 

11) специфические трудности переработки 

информации; 

нарушение мышления и речевой деятельности 

и 

эмоционального комфорта. 

6. Личная поддержка ученика учителями школы, 

ученика 

учителями школы. 
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2.5.4 Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

  В МБОУ Лицей №1 г. Бугуруслана успешно работает психолого-медико-педагогическая служба, в которую входят социальный 

педагог, медицинский работник, педагог-психолог. Специалисты оказывают методическую помощь и по запросу индивидуально 

работают с обучающимися; 

 Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного участия в фестивалях, конкурсах,спортивных 

соревнованиях наряду с другими детьми. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы обучающихся с ОВЗ. Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации 

в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК); 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с 

общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПк 

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым педагогическим опытом. 

4. Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

 ведением документации;  

 осуществлением диагностического обследования; 

 соответствие намеченного плана работы результатам диагностики;  

 осуществление учебно-воспитательного процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

 степень готовности детей к школе как результат функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 
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Коррекционная 

Прогностическая 

4. Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, конструктивной и 

т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь воспитателю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога с точки 

зрения психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного процесса. 

Социальный 

педагог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Консультативная 

Контролирующая 

1. Социально-педагогическая диагностика и анализ микроклимата семьи. 

2. Организация консультативной работы для законных представителей 

3. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного процесса. 
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Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

4. Диагностика состояния здоровья. 

5. Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

6. Контроль физкультурно-оздоровительной работы. 

7. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

8. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

9. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием воспитанников. 

10. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого- 

педагогического сопровождения.  

Активное взаимодействие. 

Оценка эффективности реализации программы:  

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического обследования, успешности в учебной деятельности 

обучающихся. 

Требования к условиям реализации программы 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

На данный момент в МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслан есть педагог-психолог, социальный педагог и медицинский работник. 

Взаимодействие специалистов лицея. 

Учитель устанавливает: 

1.Усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые они испытывают в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. 

2. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда учитель не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу - логопеду, 

психоневрологу). 

3. Наблюдает 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. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

4. Обследование актуального уровня психического и речевого 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. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом лицея, медицинским работником, администрацией 

лицея, родителями; 
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- 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 ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 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 микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности); 

- осуществление индивидуальной и дифференцированной работы на уроке; индивидуального обучения на дому; 

- организация семейного и дистанционного обучения; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися). 

Психолог осуществляет: 

1. Сбор сведений о ребенке у учителя, родителей. 

2. Изучение истории развития ребёнка, в том числе: 

- обстоятельств развития ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни); 

- наследственности (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

- семьи, среды, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная); 

- характера воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи и др. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

8. Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); 
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понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. 

 

Диагностика Результат Коррекционно-развивающие мероприятия 

Изучение 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Определение уровня готовности 

детей к обучению в школе 

1. Ознакомление родителей с результатами обследования. 

2. Рекомендации родителям по дальнейшей подготовке ребенка к 

обучению в школе. 

3. Повторное обследование детей, не готовых к обучению. 

4. Комплектование группы детей, нуждающихся в дополнительных 

занятиях с учителем. 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие когнитивной и 

эмоциональной сферы. 

Изучение 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

Определение уровня 

адаптированности 

учащихся 

1. Комплектование групп детей для проведения дополнительных 

учебных занятий педагогами в соответствии с характером учебных 

трудностей детей. 

2. Рекомендации педагогам по специфике обучения детей, 

испытывающих учебные трудности. 

3. Рекомендации родителям по возможным действиям для устранения 

трудностей в обучении 

детей. 

Изучение 

социально- 

Определение уровня 

адаптированности 

1. Составление индивидуальных образовательных маршрутов медико-

психолого-педагогического сопровождения детей, имеющих трудности 

в обучении и адаптации к школе. 
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психологической 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

учащихся 2. Комплектование групп детей для проведения коррекционно-

развивающих занятий, направленных на развитие когнитивной и 

эмоционально- 

волевой сфер. 

Изучение 

школьной 

мотивации 2-4 

классы 

Определение уровня школьной 

мотивации 

учащихся 

1. Комплектование групп детей с низкой учебной мотивацией на 

мотивационный тренинг. 

Цветовой рейтинг 

предметов 2-4 

классы 

Определение 

уровня комфорта 

учащихся на 

разных учебных 

предметах 

1. Индивидуальные консультации детей и педагогов, направленные на 

улучшение эмоционального состояния учащихся на отдельных учебных 

предметах. 

Изучение 

личностных 

особенностей детей 

(тревожность, 

агрессивность, 

самооценка, 

интересы, 

Определение личностных 

особенностей 

учащихся 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения 

отдельных детей. 

2. Рекомендации учителям будущих 5 классов для учета личностных 

особенностей детей в обучении. 

3. Комплектование групп детей для проведения коррекционно-

развивающих занятий, направленных на развитие эмоционально-

волевой сферы. 

4. Рекомендации родителям по развитию личности детей. 
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одаренность)  

4 классы 

Изучение 

когнитивной сферы 

(овладение 

операциями 

логического 

мышления, 

различные виды 

памяти, внимание) 

 4 классы 

Определение уровня развития 

когнитивной 

сферы 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения 

отдельных детей. 

2. Комплектование групп детей для проведения коррекционно-

развивающих занятий, направленных на развитие когнитивной сферы. 

3. Рекомендации родителям по развитию когнитивной сферы детей. 

 

Медицинские работники осуществляют: 

1. Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

2. Мониторинг физического состояния учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

3. Проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка; 

 медицинский осмотр декритированных групп обучающихся; 

 организация обследования узкими специалистами (эндокринолог, фтизиатр); 

 индивидуальные лечебно-профилактические действия, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, лечебно-профилактические мероприятия врача-стоматолога, прививки, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, мероприятия по физическому закаливанию. 
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Социальный педагог осуществляет: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в учреждении, семье, окружающей 

социальной среде. 

5. Профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и здоровья. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. 

Содержание работы Дата 

1. Составление социального паспорта класса, лицея Сентябрь 

2. Исследование учащихся с учетом вновь прибывших: изучение личных дел, посещение семей, 

беседа с ними 

Сентябрь, октябрь 

3. Исследование семей выявление и постановление на учёт: неполные, многодетные, 

неблагополучные, малообеспеченные, детей на учёте в КДН и ЗП 

В течение года 

4. Анкетирование и собеседование с учащимися с целью выявления их вредных привычек Октябрь 

5. Анкетирование и собеседование с детьми из неблагополучных семей «Межличностные 

отношения в семье» 

Декабрь 

6. Обследование семей, состоящих на ВШУ Сентябрь, октябрь 

 

 

Все рекомендации обсуждаются с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляется постоянное взаимодействие. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение должно заключаться в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения (учебные места, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения для индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 



 

787 
 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

На данный момент в МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслан 

оборудованы кабинет медицинского работника, спортивный зал, школьная библиотека, столовая. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с ЗПР. 

Лицей использует для дистанционного сопровождения детей сайт. 
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2.5.5 Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в лицее, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику лицея) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи 

Овладение социально- бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 
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Овладение навыками самообслуживания: дома и в лицее. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и принимать в 

них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
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понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и 

её временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

Осмысление своего социального окружения и Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 
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освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

В ходе реализации программы у обучающихся должны сформироваться следующие умения и навыки: 

I. Эмоционально-личностная сфера: 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; целостная психолого-педагогическая культура; 

устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять существенные признаки и 

закономерности);  

 адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя;  

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; нравственно-моральные качества; знания 

об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; положительная мотивация на сохранение и укрепление своего 

здоровья, формирование потребности в ЗОЖ. 

II. Познавательная и психофизиологическая сфера: 

 уровень работоспособности;  

 уровень развития мелкой моторики пальцев рук;  

 уровень развития памяти;  
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 внимания;  

 мышления;  

 восприятия; 

 произвольной сферы;  

 общего интеллектуального развития;  

 воображения;  

 речевой активности;  

 познавательной активности. 

III. Поведенческая сфера: 

 признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое агрессивное поведение;  

 сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру;  

 выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией;  

 анализировать процесс и результаты познавательной деятельности;  

 контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;  

 работать самостоятельно в парах, в группах. 
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Приложение 1 

 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, 

корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа 

ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по 

составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по 

осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания на дифференциацию различных 

орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной 

работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий.  
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Приложение 2 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», 

«на сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение; неспособность представить 

отношение с помощью модели; подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); 

неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), 

составление схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулированиематематического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического 

отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 
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2.5. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами  

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания, 

содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 

Приложение 3 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , ___4__класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма.Причины трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его 

выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 
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2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 

результата, формулирование выводов по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (указать предмет) в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня,планирование выполнения домашних дел и поручений. 

 

Приложение 4 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет ответственность. Поддержка положительного 

климата в классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, 

что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с , позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте 

уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы 

в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 
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Организация совместной деятельности в ходе  (работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; 

совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу 

(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

 

Приложение 5 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и 

математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 

трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: 

 (задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 

знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», 

«Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой работе, (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 
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2.4. Участие во внеурочной работе по направлению  (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по  (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД  

(коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

 

Приложение 6 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. 

Конечно, дляэтого необходимо разное количество времени и усилий и со стороныученика, и со стороны учителя, но педагог не может 

сомневаться ввозможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно 

постоянночувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае,если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель можетдать возможность каждому быть успешным в процессе 

обучения. И ещеодно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всегонеобходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишьпотом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может идти только наположительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстреедобьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такуюже уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях.Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самыйнезначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ.При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждениядолжны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшегошкольного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы какоценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянноподчеркивать, 

что оценивается только работа. Этого разграничения легкодобиться, прибегая к качественным, содержательным оценочнымсуждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось оченьхорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше 

ибыстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опятьпоследний», этими словами достигается, как правило, обратный 
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эффект –либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работаетбыстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка 

появляетсяпринцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразнойявляется позиция "лучше меньше, да лучше», для ее 

осуществления учитель наначальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимальноиндивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть «качественного» 

подходазаключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могутбыть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именнотакой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в 

данныймомент, а также перспективы его развития. Для выполнения этогоусловия важно точно знать последовательность этапов 

формированиякаждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна 

выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности обучения, 

но испособствовать общему развитию учащихся. Задания должны бытьразнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основнымиметодами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра исамостоятельная предметно-практическая работа, так как 

именно в этихвидах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образногомышления, произвольности и т. п. Одним из 

оптимальных средств дляпроведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 

дорисовывать и т. п. 

10. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно 

удаетсядостигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны доконца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 
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Приложение 7 

Этап поступления в школу 

( заполняется психологом, родителями) 

20 ___  – 20 ___  учебный год  

Ф. И. О. учащегося _____________________________________________________________ 

                               (число, месяц, год рождения) 

Класс ____________ «____» 

I. Результаты психолого-педагогической готовности к школе 

1. Интеллектуальная готовность 

Развитие познавательных способностей ___________________уровень 

 

2. Эмоционально- волевая готовность 

Эмоциональная зрелость ________________________________ уровень 

Волевая регуляция _____________________________________ уровень 

 

3. Личностная готовность     

Мотивационная готовность ______________________________ уровень 

Коммуникативная готовность ____________________________ уровень 

4. Готовность руки к письму _____________________________ уровень 

 

5. Другое____________________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог ___________________  /____________________________ / 
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2.5.1. Общие положения 
Программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ Лицей № 1разработана и составлена в соответствии с ФГОС НОО, примерной 

основной образовательной программой начального общего образования, программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», автор Кораблева Л. Ф.  и  направлена на создание  системы 

комплексной помощи  детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования: на коррекцию недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

оказание помощи в социальной адаптации и поддержке детям данной категории.  

Программа коррекционной работы предусматривает  индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при организации образовательной 

деятельности младших школьников. В числе этих проблем:  

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме;  

 неготовность к школьному обучению;  

 низкая познавательная и учебная мотивации;  

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы;  

 эмоциональные нарушения поведения;  

 дезадаптация в школе;  

 неуспеваемость и другие.  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В современной ситуации перед специалистами образовательного учреждения встают следующие задачи: 

- своевременное выявление детей с ОВЗ; 

- проведение психодиагностического обследования с целью определения содержания и методов коррекционного воздействия; 

- индивидуализация коррекционных программ; 

- организация психологического сопровождения ребенка в рамках выбранного образовательного маршрута. 

В условиях лицея необходимо обеспечить непрерывность коррекционно-развивающей работы, для чего организуется индивидуальное 

сопровождение ребенка, нуждающегося в этом; разрабатываются индивидуальные рекомендации по организации дальнейшего психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения в реальных условиях его обучения и воспитания с учетом ресурсов ОУ (наличие 

таких специалистов сопровождения как педагог-психолог, социальный педагог, учитель). 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания программы 
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Данная программа построена на основе возрастного и культурно-исторического подходов к пониманию закономерностей развития 

психики и личности ребенка. Мы исходим из следующих идей: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического 

развития она начинает обладать характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в филогенезе и онтогенезе в результате качественного 

преобразования более ранних структур; 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою 

специфику, отличную от другого возраста; 

- психика человека - феномен культурного происхождения; 

- активность, инициативность и субъектность - важнейшие условия полноценного развития ребенка; 

- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем, необходимо учитывать и созревающие функции или зону 

ближайшего развития, причем последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего развития завтра 

станет для ребенка уровнем его актуального развития; 

- среда является источником развития ребенка; 

- одно и то же воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу различных возрастных особенностей; 

- обучение является движущей силой развития ребенка, или "обучение ведет за собой развитие", но лишь такое обучение, которое связано с 

зоной ближайшего развития ребенка. 

Кроме того, теоретической базой программы также стали: 

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях психического развития "аномального" ребенка; 

- идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте; 

- идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М.М. Семаго; 

- идея М.Р. Битяновой о необходимости психологического сопровождения развития ребенка. 

Термин «сопровождение», по М. Битяновой, подразумевает: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения; 

- создание социально-психологических условий для развития личности каждого ребенка, успешности его обучения (базовый 

образовательный компонент); 

- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с особыми 

образовательными потребностями (в рамках специального образовательного компонента). 

Идея психологического сопровождения состоит в том, что необходимо проектировать образовательную среду, исходя из 

общегуманистических представлений, о необходимости максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка с 

учетом возрастных нормативов развития, основных новообразований возраста как критериев адекватности образовательных воздействий в 

логике собственного развития ребенка, приоритетности его развития, целей и ценностей. 
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2.5.1. Цели, задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении начального общего образования 

 

Практическая направленность 

В данной программе представлены технологии организации психологического сопровождения ребенка с проблемами в развитии, 

трудностями в обучении и социальной адаптации как в условиях образовательного учреждения, в котором ребенок обучается. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена, с одной стороны, увеличением числа детей с ЗПР, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи и, с другой стороны, дефицитом эффективных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на обеспечение психологического сопровождения данной категории детей в реальных условиях их обучения и воспитания с 

учетом их психофизиологических и индивидуально-типологических особенностей. Особые трудности для педагогов- психологов вызывает 

ценностно-смысловой этап проектирования коррекционно-развивающей программы (проблемный анализ, гипотеза, постановка цели и 

задач, определение методов психодиагностического исследования, формулирование ожидаемых результатов), который является 

основополагающим в организации психологического сопровождения ребенка с ЗПР в условиях образовательного учреждения. 

Цель и задачи программы: 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на:  

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; развитие творческого потенциала 

учащихся (одаренных детей);  

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями; 

• определение путей и направлений развивающей и коррекционной работы в отношении ребенка с ЗПР в условиях образовательного 

учреждения. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, детей «группы риска», одаренных и талантливых 

детей 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 формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной или 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья, выявление 

актуального и ближайшего уровней развития ребенка; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями), детей-

инвалидов; 
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• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательной организации; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ, ООП (особыми 

образовательными потребностями), с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

• проектирование коррекционно-развивающей программы (исходя из результатов психодиагностического исследования); 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями); 

• отслеживание динамики развития ребенка в условиях ОО, корректировка программы; 

• проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации дальнейшего психологического сопровождения 

ребенка в реальных условиях его обучения и воспитания. 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями), консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: развитие психических функций, создающих основу для успешного обучения в лицее, с учетом 

актуального уровня развития ребенка, его резервных возможностей. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других 

черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. Индивидуальные особенности 

влияют на развитие личности.  

Принцип деятельностного подхода Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.  

Принцип нормативности развития (Р.В. Овчарова). Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического 

развития и значения последовательности стадий развития для формирования личности ребенка. Данный принцип постулирует 

существование некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому принципу коррекционная работа 

осуществляется по следующей схеме: что есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное.  

Принцип педагогической экологии (Р.В. Овчарова) заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с 

ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или слабых 
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сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, уважении его личности, прав и свобод. Коррекционная работа 

строится не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как 

целостная система мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.  

Методы коррекционной работы:  

• методы игротерапии с детьми, подростками и семьями;  

• методы арттерапии, поведенческая терапия;  

• методы поведенческой терапии;  

• методы социальной терапии. 

Задачи коррекционно-развивающих занятий: 

- снижение эмоционального дискомфорта, 

- формирование готовности к общению со взрослым, 

- развитие потребности в сотрудничестве, 

- развитие коммуникативных навыков, 

- развитие психических процессов. 

Адресат: 

В соответствии с контингентом МБОУ Лицей № 1 данная программа рассчитана на детей с задержкой психического развития (далее – 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья) и детей-инвалидов обучающихся по основной общеобразовательной программе. 

На уровне начального общего образования в 2017-2018 учебном году обучаются с задержкой психического развития 3 учащихся: 2 

человека в 2 классах; 1 человек в 3 классе. 

1 обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего образования для слабовидящих детей 

(вариант 4.2). 

Дети-инвалиды: 

1 класс – 1 учащийся 

2 класс – 1 учащийся 

4 класс – 2 учащихся 

Продолжительность программы: 

Срок реализации программы 4 года – с 1 по 4 класс. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Форма обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования. 

Уровень готовности к освоению программы: 

- наличие неудовлетворительных результатов в четвертях по базовой образовательной программе. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 
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- активизация познавательной деятельности учащегося; 

- повышение уровня его умственного развития; 

- нормализация учебной деятельности; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- социально-трудовая адаптация. 

 

2.5.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих  освоению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы  начального общего 

образования. 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления.  

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями), 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями);  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на соответствующих занятиях педагогом-психологом, 

социальным-педагогом и учителями и обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ЗПР; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями) коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы: 

Диагностическая работа включает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка, изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития; 

выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных программ, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
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организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения и воспитания; 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, речевой и познавательной сфер; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности и личностной 

автономии; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций 

и адаптации в реальных жизненных условиях; 

социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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;  
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разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к другу;  

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ, ООП (особыми образовательными потребностями) является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ, ООП.  

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; формированиемеханизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности;  

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Диагностическое направление  

Цель:выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особыми образовательными потребностями, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории развития ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного руководителя, анализ работ 

обучающихся 

 С
ен

тя
б

р
ь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. Диагностика 

готовности 6-и 

летних детей к 

обучению в 

школе. 

Выявление детей 

с ООП на этапе 

поступления в 

школу 

Наблюдение, психологическое обследование; анкетирование 

родителей, беседы с педагогами 

  
 П

о
 г

р
аф

и
к
у
 

за
н

я
ти

я
 с

 

ш
ес

ти
л
ет

к
ам

и
 

Педагог-психолог 
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2. Оценка 

адаптации 

первоклассников 

к школьному 

обучению. 

Своевременное 

выявление детей 

с ООП, имеющих 

трудности в 

адаптации к 

школе, оказание 

им 

психологической 

помощи 

Цветовая экспресс-диагностика «Первые дни ребенка в 

школе». Исследование эмоционального состояния 

первоклассников по методике «Цветопись»; графические 

методы диагностики («Моя семья», «Дом. Дерево. Человек») 

Карты-наблюдения 

 С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р
ь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

3. Диагностика 

когнитивной 

сферы учащихся с 

ООП. 

Выявление 

когнитивных 

трудностей 

учащихся с ООП, 

особенностей 

развития 

внимания, памяти 

и мышления. 

Психологическая диагностика (тестовые методики) на 

определение уровней сформированности внимания, памяти, 

мышления. 

 О
к
тя

б
р
ь
-н

о
я
б

р
ь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

4. Диагностика 

эмоционально-

волевой сферы 

учащихся с ООП. 

Выявление 

эмоционально-

личностных 

проблем развития 

учащихся с ООП 

Психологическая диагностика эмоциональной 

напряженности по методике «Шкала Кондаша», 

агрессивного поведения по методике Басса-Дарки, 

выявление статусного положения в классном коллективе по 

методике Д.Морено.  Н
о
я
б

р
ь
-

д
ек

аб
р
ь
 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

5. Диагностика 

мотивационной 

сферы учащихся 

«группы 

социального 

риска» и «группы 

педагогического 

риска» 

Выявление 

причин снижения 

интеллектуальной 

активности 

учащихся 

«группы 

социального 

риска» и «группы 

педагогического 

риска» 

Психологическая диагностика (тестовые методики) на 

исследование мотивации учебной деятельности А.А.Реана. 

 О
к
тя

б
р
ь
-н

о
я
б

р
ь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 



 

811 
 

6. Оценка 

адаптации 

пятиклассников к 

школьному 

обучению в 

среднем звене 

Своевременное 

выявление детей 

с ООП, имеющих 

трудности в 

адаптации к 

среднему звену 

школы, оказание 

им 

психологической 

помощи 

Интеллектуальная адаптация: блок методик на исследование 

когнитивной сферы. Эмоционально-личностная адаптация: 

методика на изучение эмоциональной напряженности 

Н.М..Пейсахова, методика на выявление самооценки Дембо-

Рубинштейн, методика на выявление статусного положения 

в классном коллективе Д.Морено. 

 С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р
ь 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

7. Диагностика 

одаренных и 

талантливых 

детей 

Выявление 

одаренных и 

талантливых 

детей 

Психологическая диагностика: методики определения 

интеллектуальных способностей: Прогрессивные матрицы» 

Равенна. Методика «Определения стиля мышления и 

усвоения информации» П.Торранса с соавт.). Методика 

«Краткий тест фигурная форма» П.Торранса. Диагностика 

общих умственных способностей по методике Амтхауэра. 

Диагностика доминирующих способностей Н.И. Ильичевой. 

Методика «Эрудит» (Школьный тест умственного развития / 

ШТУР под ред. К.М.Гуревича в модификации 

Г.В.Резапкиной). Тест-анкета по выявлению одаренности 

ребенка в домашних условиях Д.Хаана и М.Кафа. Карта 

интересов А.И. Савенкова. Анкета «Познавательная 

активность» Е.И. Шеблановой. В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, 

зам.директора по 

НМР. 

Проанализировать 

причинывозникно

вения трудностей 

в обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционнаяпр

ограмма, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка коррекционной программы 

о
к
тя

б
р
ь 

Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 
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Изучение 

социальной 

ситуации 

развития и 

условий 

семейного 

воспитания 

ребёнка 

Составление 

плана работы 

Посещение семей, составление актов материально-бытовых 

условий, собеседование с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
-о

к
тя

б
р
ь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. Составление характеристики. 

С
ен

тя
б

р
ь
 -

 о
к
тя

б
р
ь 

Классный 

руководитель 

Учитель-предметник 

Итоговая 

диагностика 

Определение 

направления 

коррекционной 

работы 

Анализ диагностических результатов 

се
н

тя
б

р
ь 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 
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Коррекционно - развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей 

«группы социального риска», детей «группы педагогического риска». 

Направления 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

1. Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми, 

имеющими ООП 

Помощь в адаптации учащихся с 

ООП к школьному обучению 

Занятия с учащимися 1-ых кл. 

«Тропинка к своему Я» (при наличии 

часов) 

о
к
тя

б
р
ь
 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

2. Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми, 

имеющими ООП 

по коррекции 

когнитивной 

сферы 

Предупреждение и коррекция 

неуспеваемости учащихся с ООП 

«Группа развития» для учащихся 2-4-х 

классов. 

Н
о
я
б

р
ь
-д

ек
аб

р
ь
 Педагог-психолог, 

классный руководитель 

3. Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми, 

имеющими ООП 

по 

эмоционально-

волевой сферы 

Предупреждение и коррекция 

отклонений в личностном 

развитии учащихся с ООП 

«Группа развития» для учащихся 2-4-х 

классов (сказкотерапия, игротерапия, 

песочная терапия) 

Д
ек

аб
р
ь
-я

н
в
ар

ь
 Педагог-психолог, 

классный руководитель 

4. Групповые и 

индивидуальные 

занятия с детьми 

«группы 

социального 

риска», «группы 

педагогического 

риска» 

Оказание помощи учащимся, 

испытывающих трудности в 

эмоционально-волевой сфере, в 

сфере межличностных 

отношений, обучение стратегиям 

выхода из конфликтных 

ситуаций; развитие сплоченности 

класса. 

Занятия с учащимися «Группы риска» 

по формированию адекватной 

самооценки, «Ситуация успеха», 

упражнения, формирующие позитивное 

представление о себе. Использование 

техники обучения конструктивному 

взаимоотношению, выходу из 

конфликта. О
к
тя

б
р
ь
-д

ек
аб

р
ь 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 
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5. Развивающая 

работа с 

одаренными и 

талантливыми 

детьми 

Дальнейшее развитие 

выявленной одаренности 

учащихся 

Подготовка одаренных и талантливых 

учащихся к участию в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и т.д. 

Формирование уверенности в себе, 

своих способностях и возможностях. 

В
 т

еч
ен

и
е 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а Педагог-психолог, 

классный руководитель, 

зам.директора по НМР. 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 2.Составление 

расписания занятий. 3. Проведение 

коррекционных занятий. 4. 

Отслеживание динамики развития 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п
о
ст

о
я
н

н
о
 

психологсоциальный 

педагог 

Социально-педагогическая работа 

Обепечитьсоцаль

но-

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Формирование толерантных 

отношений между участниками 

инклюзивного образовательного 

процесса 

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьников. 

Участие в профилактических акциях 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Классный руководитель, 

социальный педагог 
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Социальная 

защита ребёнка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

при 

психотравмирую

щих 

обстоятельствах 

Посильная социальная помощь 

семье и ребенку. 

Осуществление социальной помощи 

через комплексные центры социальной 

защиты населения города 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Социальный педагог, 

сотрудники комплексных 

центром социального 

обслуживания населения 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителя, и родителей по 

работе с детьми. Внедрение 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. Организация 

и проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового, безопасного образа 

жизни. В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Медицинский работник 

 

Консультативное направление  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психологическое консультирование 

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам инклюзивного 

образования 

Рекомендации, примы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР 
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работниками лицея 

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам: адаптации 

учащихся; особенностей 

эмоциональной, 

когнитивной, 

мотивационной сферы 

учащихся; формирования и 

развития УУД у учащихся 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование 

педагогических работников 

по вопросам работы 

содаренными и 

талантливыми учащимися 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам и 

трудностям 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 
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Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии обучения 

и воспитания, психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. Разработка 

плана консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательных отношений 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки (периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым, 

психолого-педагогическим 

и другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение учебного года Заместитель директора 

по УВР Педагог-

психолог Социальный 

педагог другие 

специалисты 
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Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

В течение учебного года Педагог-психолог 

Заместитель директора 

по УВР другие 

организации 

Тематические 

выступления для 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному плану-

графику 

Психологи, социальные 

педагоги, специалисты 

ПМПК 

 

 

Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, ООП 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в образовательной деятельности УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников УМК 

«Школа России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания 

причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках и пособиях курса «Математика» предоставляются задания для самопроверки. Этот материал позволяет обучающимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В пособиях 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 

«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.  
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В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: учащиеся 

составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. Все это создаёт условия для формирования умений 

проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.  

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать, как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей 

по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил 

творческую работу сам ученик.  

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, 

в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных 

приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий для 

планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности.  

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных национальностей и предложения, 

написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы 

вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают задаче максимально увеличить 

самостоятельную деятельность учащихся, а также развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной четверти) 

завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и 

грамматике, а также умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в проектной деятельности.  

Система помощи неуспевающему ученику 

Цель:  преодоление пробелов в знаниях, умениях и навыках. 

1. Помощь в планировании учебной деятельности:  

планирование повторения и выполнение минимума упражнений для ликвидации пробелов 

алгоритмизация учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок 

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности: 

справочно-информационное (карточки-консультации, дополнительная литература) 

иллюстративное (наглядные пособия и приборы) 



 

820 
 

3. Стимулирование учебной деятельности: 

поощрение 

создание ситуации успеха  

порицание 

4. Контроль за учебной деятельностью: 

более частый опрос  

активизация самоконтроля за учебной деятельностью 

В МБОУ Лицей № 1 разработан план работы по предупреждению неуспеваемости учащихся и ликвидации затруднений при усвоении 

программного материала 

План работы по предупреждению неуспеваемости учащихся и ликвидации затруднений при усвоении программного материала 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Индивидуальная работа с учащимися имеющими затруднения в обучении 

 Выявление затруднений в обучении у обучающихся по предметам Постоянно Учителя-предметники 

 Выявление причин неуспеваемости обучающихся По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Заполнение индивидуальных карт на обучающихся По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

педагог-психолог 

 Оказание помощи в планировании учебной деятельности  По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Организация дополнительного инструктирования в ходе учебной 

деятельности. 

По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Стимулирование учебной деятельности  По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Осуществление контроля над учебной деятельностью  По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Организация различных форм взаимопомощи. По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Организация дополнительных занятий с учеником учителя. По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

Коррекционная работа психолога 

 Проведение индивидуальных коррекционных занятий с учащимися, 

имеющими затруднения в обучении 

По итогам 

диагностики по 

запросам учителей 

Педагог-психолог 
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 Проведение занятий с дезадаптированными детьми В течение года Педагог-психолог 

 Проведение занятий на развитие познавательных процессов В течение года Педагог-психолог 

 Проведение занятий с «трудными» детьми В течение года Педагог-психолог 

Работа учителя по предупреждению неуспеваемости школьников 

 Всестороннее повышение эффективности каждого урока. В течение года Учителя-предметники 

 Формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов. 

В течение года Учителя-предметники 

 Индивидуальный подход к учащемуся. По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Специальная система домашних заданий. По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

 Усиление работы с родителями. По мере 

необходимости 

Учителя-предметники 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса 

 Профилактика типичных причин неуспеваемости Постоянно 

 

Учителя-предметники 

 Обсуждение на педагогических советах, заседаниях методического 

объединения вопросов, связанных с предупреждением неуспеваемости 

учащихся 

В течение года Администрация 

 

 Выявление и учет специфических  причин отставания во всех классах, их 

устранение и профилактика. 

В течение года Зам. директора по УР, 

педагог-психолог 

 Ознакомление учителей  

-с типичными причинами неуспеваемости учащихся,  

-мерами предупреждения и преодоления их отставания в учении 

Постоянно 

 

Зам. директора по УР, 

педагог-психолог 

 Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по 

предупреждению неуспеваемости школьников и повышению уровня их 

воспитанности 

Постоянно 

 

Пед. коллектив 

 Ознакомление с учебными возможностями будущих первоклассников и 

проведение в необходимых случаях специальных корректирующих занятий 

В течение года 

(ноябрь, февраль, 

после анализа 

адптации) 

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

кл. руководит 

 Изучение трудностей в работе учителей,  улучшение практики самоанализа 

учителями своей деятельности  

Систематически Учителя-предметники 

 Контроль над реализацией системы мер по предупреждению Постоянно Зам. директора по УР 
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эпизодической и устойчивой неуспеваемости Учителя-предметники 

 Осуществление контроля над работой с наиболее «трудными» 

школьниками, строгий учет результатов этой работы 

Постоянно Учителя- 

предметники 

 Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости 

и его обсуждение 

По мере 

необходимости 

Администрация 

 

Заместителем директора по УВР проводится текущий контроль за работой педагогов со слабоуспевающими детьми. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление 

норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  Курс «Математика» формирует у 

ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр.  

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования 

слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы.  

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. Важным объединяющим компонентом 

предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении  

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, 

велик риск школьной дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи создания условий для становления личности 

каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. Поэтому 

особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, 

с целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-психологической 

помощи в условиях образовательного учреждения. В лицее создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее ШПМПК) 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Использование на уроках УМК «Школа России» 
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Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент. Проводя исследование, дети, 

например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового 

характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого 

и поискового характера, например, предлагающих:  

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются задания творческого характера.  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, английскому языку, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 

1 по 4 класс.  

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 
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сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 

 

2.5.3. Система комплексного психолого - медико- социального сопровождения и поддержки обучающихся с  ОВЗ 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

 З
ад

ач
и

 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д. 

 С
о
д

ер
ж

ан
и

е 
к
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ы

х
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

-Развитие основных 

мыслительных операций 

-Развитие различных видов мышления 

-Расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря 

-Совершенствование движений и 

сенсомоторного развития 

-Совершенствование движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Коррекция отдельных сторон 

психической 

деятельности 

-Расширение представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Развитие речи, овладение техникой 

речи 

-Развитие различных видов мышления 

-Коррекция нарушений в 

Развитии эмоционально-личностной 

сферы 

- Расширение 

представлений об окружающем 

мире и обогащение словаря 

- Развитие речи, овладение 

техникой речи 

- Развитие различных 

видов мышления 
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Ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 
- игровые ситуации, упражнения, 

задачи 

- коррекционные приемы и 

методы обучения 

- элементы изотворчества, 

хореографии 

- валеопаузы, минуты отдыха 

- индивидуальная работа 

- использование развивающих 

программ спецкурсов 

- контроль межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные задания и 

помощь учителя 

- внеклассные занятия 

- кружки и спортивные секции 

- индивидуально ориентированные 

занятия 

- культурно-массовые мероприятия 

- индивидуальная работа 

- школьные праздники 

- экскурсии и ролевые игры 

- литературные вечера 

-  социальные проекты 

- субботники 

- коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой и 

коммуникативной деятельности, по 

формированию социально 

коммуникативных навыков 

общения, по коррекции речевого 

развития, по развитию мелкой 

моторики, по развитию общей 

моторики, по социально-бытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной ориентировки, по 

формированию и развитию 

зрительного восприятия. 

- консультации 

специалистов 

- посещение учреждений 

дополнительного образования 

-  (творческие кружки, 

спортивные секции) 

-  занятия в центрах 

диагностики, реабилитации и 

коррекции 

- поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- общение с 

родственниками 

- общение с друзьями 

Д
и

аг
н

о
ст

и
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

- Наблюдение и 

педагогическая характеристика 

основного учителя, оценка зоны 

ближайшего развития обучающегося 

- Обследования специалистами 

лицея(педагог-психолог, социальный 

педагог, 

медработник) 

- Медицинское обследование, 

заключение территориальной 

психолого-медико- 

педагогической комиссии (ТПМПК) 
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К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

- Использование развивающих 

программ спецкурсов. 

- Стимуляция активной 

деятельности самого учащегося 

- Организация коррекционных 

занятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

- занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, смены труда 

и отдыха, полноценное питание. 

Соблюдение режима дня, смена 

интеллектуальной деятельности на 

эмоциональную и двигательную, 

изотворчество, общее развитие 

обучающегося, его кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Систематические валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима труда и отдыха; 

сообщение учащемуся важных объективных 

сведений об окружающем мире, 

предупреждение негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоциональную и 

двигательную и т.п., контакты со 

сверстниками, педагогами, 

специалистами лицея 

Социализация и интеграция в 

общество обучающегося. 

Стимуляция общения обучающегося. 

Посещение занятий в системе 

дополнительного образования по 

интересу или формировать через 

занятия его интересы. 

Проявление родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность родителей в 

делах обучающегося. 

Р
аз

в
и

в
аю

щ
ая

 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о
ст

ь
 

Использование учителем элементов 

коррекционных 

технологий, специальных 

программ, проблемных форм обучения, 

элементов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Организация часов общения, 

групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, занятия с 

психологом, соблюдение режима дня 

Посещение учреждений культуры и 

искусства, выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, общение с 

разными (по возрасту, по 

религиозным взглядам, по образу 

жизни) людьми, посещение 

спортивных секций, кружков и т.п. 
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О
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ы
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н

д
и

в
и

д
у
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о
р
и

ен
ти

р
о
в
ан

н
ы

е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Старшая вожатая 

Библиотекарь 

Родители, семья 

Психолог 

Медицинские работники 

Педагоги дополнительного 

образования 

Социальный педагог 

 

Специальные условия обучения и воспитание детей с ЗПР 
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Особенность 

обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2.Целенаправленное развитие обще 

интеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи обучающемуся с 

учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к 

помощи, способности воспринимать и принимать 

помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

валеологических требований. 

7. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищенности и эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика учителями школы. 

Обучающиеся с 

легкой степенью 

умственной 

отсталости, в том 

числе с проявлениями 

аутизма 

(по желанию 

родителей и в силу 

других 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных интересов: они меньше 

испытывают потребность в познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие, часто глубокое, всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня мотивированности и потребностей; 

5) всех компонентов устной речи, касающихся 

1. Развитие всех психических функций и 

познавательной деятельности в процессе 

воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 

видам 

труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация – 
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обстоятельств) могут 

учиться в 

общеобразовательной 

школе 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды речевых нарушений; 

6) мыслительных процессов, мышления – медленно 

формируются обобщающие понятия, не формируется 

словесно-логическое и абстрактное мышление; 

медленно развивается словарьи грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной деятельности; 

8) эмоционально-волевой сферы; 

9) восприятий, памяти, внимания 

 

как 

итог всей работы. 

5. Комплексный характер коррекционных 

мероприятий (совместная работа психиатра, если 

это 

необходимо, психолога, педагога и родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 

обстановки (с целью снижения смены эмоций, 

тревоги 

и дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего 

снизить интерес к аффективным формам 

поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса 

и 

активности самого обучающегося). 

9. Стимулирование произвольной психической 

активности, положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон психики и 

преобладающих интересов, целенаправленной 

деятельности. 

11. Применение различных методов, 

способствующих 

развитию мелкой моторики и произвольных 

движений 

(ритмика, гимнастика, ручной труд, спорт, 

бытовые 

навыки) 

Обучающиеся с 

отклонениями в 

психической 

сфере(состоящие на 

учете у психиатра, 

психопатолога и др.) 

1) повышенная раздражительность; 

2) двигательная расторможенность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 

3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях;  

4) социальная дезадаптация. 

1. Продолжительность коррекционных занятий с 

одним учеником или группой не должна 

превышать 20 минут. 

2. В группу можно объединять по 3-4 ученика с 

одинаковыми пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или сходными 
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Проявления невропатии у обучающихся: 

1) повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявлениям аффекта, эмоциональным 

расстройствам и беспокойствам; 

2) нервная ослабленность в виде общей 

невыносливости, быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-психической нагрузке, а также 

при шуме, духоте, ярком свете; 

3) нарушения сна, уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистые дистонии (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 

5) соматическая ослабленность (ОРЗ, тонзиллиты, 

бронхиты и т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально обусловленные 

затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей обучающегося при 

организации коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально 

возрастающим возможностям обучающегося. 

5. Создание ситуации достижения успеха на 

индивидуально-групповом занятии в период, когда 

обучающийсяещѐ  не может получить хорошую 

оценку на уроке. 

6. Использование системы условной качественно- 

количественной оценки достижений 

обучающегося. 

Обучающиеся с 

нарушениями речи 

1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с отклонениями в 

функционировании психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 

6) нарушения речи оказывают отрицательное влияние 

на психическое развитие обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 

2. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной смены труда и 

отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса. 

5. Сотрудничество с родителями обучающегося 

(контроль за речью дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически правильной речи (упражнения на 

составлении 

7. Формирование адекватного отношения 

обучающегося к речевому нарушению. 

8. Стимулирование активности обучающегося в 

исправлении речевых ошибок. 
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Обучающиеся с 

нарушениями зрения 

(слабовидящие 

обучающиеся) 

1) основное средство познания окружающего мира – 

осязание, слух, обоняние, др. чувства (переживает свой 

мир в виде звуков, тонов, ритмов, интервалов); 

2) развитие психики имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования движений задержан; 

4) затруднена оценка пространственных признаков 

(местоположение, направление, расстояние, поэтому 

трудности ориентировки в пространстве); 

5) тенденция к повышенному развитию памяти 

(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое 

концентрированное внимание); 

7) обостренное осязание – следствие иного, чем у 

зрячих, использования руки (палец никогда не научит 

слепого видеть, но видеть слепой может своей рукой); 

8) особенности эмоционально-волевой сферы (чувство 

малоценности, неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, неадекватность воли; 

9) индивидуальные особенности работоспособности, 

утомляемости, скорости усвоения информации 

(зависит от характера поражения зрения, личных 

особенностей, степени дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься некоторым видами 

деятельности; 

10) обеднённость опыта обучающихся и отсутствие за 

словом конкретных представлений, так как знакомство 

с объектами внешнего мира лишь формально- 

словесное; 

11) особенности общения: многие обучающиеся не 

умеют общаться в диалоге, так как они не слушают 

собеседника. 

12) низкий темп чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших стихов, умение петь, 

находчивость; 

1. Обеспечение дифференцированного и 

специализированного подхода к обучающемуся 

(знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной системы ученика). 

2. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, при опоре на 

осязание и слух за любой партой). 

3. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 люкс); для 

обучающихся, страдающих светобоязнью, 

установить 

светозатемнители, расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого света; 

ограничение времени зрительной работы, 

непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у слабовидящих учеников 

и 10–20 минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на осязание или 

слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только обучающегося с 

нарушением зрения, но и всех окружающих людей, 

включая педагогов разного профиля. 

9. Взаимодействие учителя с тифлопедагогом, 

психологом, 

офтальмологом и родителями. 
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14) страх, вызванный неизвестным и не познанным в 

мире зрячих (нуждаются в специальной ориентировки 

и 

знакомстве) 

Обучающиеся с 

нарушением 

поведения, с 

эмоционально-

волевыми 

расстройствами, с 

ошибками 

воспитания 

(обучающиеся с 

девиантным и 

деликвентным 

поведение, 

социально-

запущенные 

обучающиеся, 

обучающиесяизсоциа

льно-

неблагополучных 

семей) 

1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) обучающиеся особенно нуждаются в 

индивидуальном подходе со стороны взрослых и 

внимании коллектива сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование у обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с обучающимся (не 

позволять кричать, оскорблять обучающегося, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 

процессе 

обучения (следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не переходить к 

изучению нового материала, не бояться оставить 

обучающегося на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 

4. Укрепление физического и психического 

здоровья 

обучающегося. 

5. Развитие общего кругозора обучающегося 

(посещать 

театры, цирк, выставки, концерты, путешествовать, 

выезжать на природу6.  

6. Своевременное определение 

характера нарушений обучающегося, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное 

чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых действий, что 

приводит к закреплению условно-рефлекторной 
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связи и формированию желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений организовывать своё свободное 

время), планирование дня поминутно. 

10. Формирование социально приемлемых форм 

поведения и 

трудовых навыков. 

11. Чёткие и короткие инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять задания по ходу 

коррекционных мероприятий). 

12. Чередование различных видов деятельности 

(ввиду малой привлекательности для таких 

обучающихся интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с трудовой или 

художественной 

деятельностью). 

13. Общественно значимый характер деятельности, 

которая должна занимать большую часть времени, 

что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся к разрушению. 

14. Объединение обучающихся в группы и 

коллектив. 

Обучающиеся с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата 

1) нарушение умственной работоспособности; 

2) синдром раздражительной слабости; 

3) повышенная истощаемость психических процессов; 

4) утомляемость; 

5) чрезвычайная раздражительность; 

6) плаксивость, капризность; 

7) стойкие дистимические изменения настроения; 

8) повышенная чувствительность к различным 

внешним раздражителям (громким звукам, 

яркому свету, различным прикосновениям и т. 

п.); 

9) задержка формирования понятийного, абстрактного 

1. Соответствие темпа, объема и сложности 

учебной программы реальным познавательным 

возможностям обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи обучающемуся с 

учетом его 

индивидуальных проблем. 

3. Индивидуальная дозированная помощь 

обучающемуся. 

4. Щадящий режим работы, соблюдение 
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2.5.4 Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

 В МБОУ Лицей №1 г. Бугуруслана успешно работает психолого-медико-педагогическая служба, в которую входят социальный педагог, 

медицинский работник, педагог-психолог. Специалисты оказывают методическую помощь и по запросу индивидуально работают с 

обучающимися; 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного участия в фестивалях, 

конкурсах,спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы обучающихся с ОВЗ. Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК); 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

мышления; 

10) малый запас знаний; 

11) специфические трудности переработки 

информации; 

нарушение мышления и речевой деятельности 

валеологических 

требований. 

5. Создание у обучающегося чувства 

защищенности и 

эмоционального комфорта. 

6. Личная поддержка ученика учителями школы, 

ученика 

учителями школы. 
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службы сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник сопровождения Функции Содержание работы 

Председатель ПМПк Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым педагогическим опытом. 

4. Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в 

коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

ведением документации;  

осуществлением диагностического обследования; 

соответствие намеченного плана работы результатам диагностики;  

осуществление учебно-воспитательного процесса в соответствии с намеченным 

планом; 

степень готовности детей к школе как результат функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Классный руководитель Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных видах 

деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 
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Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь воспитателю и узким 

специалистам в планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога с 

точки зрения психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой 

и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Социальный педагог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Консультативная 

Контролирующая 

1. Социально-педагогическая диагностика и анализ микроклимата семьи. 

2. Организация консультативной работы для законных представителей 

3. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Медицинский персонал Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

4. Диагностика состояния здоровья. 

5. Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с 

руководителем физвоспитания). 

6. Контроль физкультурно-оздоровительной работы. 

7. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

8. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. Анализ 

состояния здоровья детей. 

9. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников. 

10. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого- 

педагогического сопровождения.  

Активное взаимодействие. 
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Оценка эффективности реализации программы:  

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, психологического обследования, успешности в учебной деятельности 

обучающихся. 

Требования к условиям реализации программы 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов.  

На данный момент в МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслан есть педагог-психолог, социальный педагог и медицинский работник. 

Взаимодействие специалистов лицея. 

Учитель устанавливает: 

1.Усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые они испытывают в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. 

2. Отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда учитель не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу - логопеду, 

психоневрологу). 

3. Наблюдает 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. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 
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4. Обследование актуального уровня психического и речевого 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. 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом лицея, медицинским работником, администрацией 

лицея, 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 ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и учителями-предметниками), 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 микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- соблюдение режима дня, специальные игры с музыкальным сопровождением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании; 

- использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности); 

- осуществление индивидуальной и дифференцированной работы на уроке; индивидуального обучения на дому; 

- организация семейного и дистанционного обучения; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися). 

Психолог осуществляет: 

1. Сбор сведений о ребенке у учителя, родителей. 

2. Изучение истории развития ребёнка, в том числе: 

- обстоятельств развития ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни); 

- наследственности (психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

- семьи, среды, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная); 

- характера воспитания (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи и др. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 
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7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого-медико-

педагогического сопровождения. 

8. 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. 

 

Диагностика Результат Коррекционно-развивающие мероприятия 

Изучение 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

Определение уровня готовности детей к 

обучению в школе 

1. Ознакомление родителей с результатами обследования. 

2. Рекомендации родителям по дальнейшей подготовке 

ребенка к обучению в школе. 

3. Повторное обследование детей, не готовых к обучению. 

4. Комплектование группы детей, нуждающихся в 

дополнительных занятиях с учителем. 

5. Проведение коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на развитие когнитивной и 

эмоциональной сферы. 

Изучение адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

Определение уровня адаптированности 

учащихся 

1. Комплектование групп детей для проведения 

дополнительных учебных занятий педагогами в соответствии 

с характером учебных трудностей детей. 

2. Рекомендации педагогам по специфике обучения детей, 

испытывающих учебные трудности. 

3. Рекомендации родителям по возможным действиям для 

устранения трудностей в обучении 

детей. 

Изучение 

социально- 

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

Определение уровня 

адаптированности 

учащихся 

1. Составление индивидуальных образовательных маршрутов 

медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих трудности в обучении и адаптации к школе. 

2. Комплектование групп детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие когнитивной и эмоционально- 

волевой сфер. 

Изучение школьной 

мотивации 2-4 

классы 

Определение уровня школьной 

мотивации 

учащихся 

1. Комплектование групп детей с низкой учебной мотивацией 

на мотивационный тренинг. 
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Цветовой рейтинг 

предметов 2-4 

классы 

Определение 

уровня комфорта 

учащихся на 

разных учебных 

предметах 

1. Индивидуальные консультации детей и педагогов, 

направленные на улучшение эмоционального состояния 

учащихся на отдельных учебных предметах. 

Изучение 

личностных 

особенностей детей 

(тревожность, 

агрессивность, 

самооценка, 

интересы, 

одаренность)  

4 классы 

Определение личностных 

особенностей 

учащихся 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения 

отдельных детей. 

2. Рекомендации учителям будущих 5 классов для учета 

личностных особенностей детей в обучении. 

3. Комплектование групп детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие эмоционально-волевой сферы. 

4. Рекомендации родителям по развитию личности детей. 

Изучение 

когнитивной сферы 

(овладение 

операциями 

логического 

мышления, 

различные виды 

памяти, внимание) 

 4 классы 

Определение уровня развития 

когнитивной 

сферы 

1. Составление индивидуальных маршрутов психолого-

педагогического сопровождения 

отдельных детей. 

2. Комплектование групп детей для проведения 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

развитие когнитивной сферы. 

3. Рекомендации родителям по развитию когнитивной сферы 

детей. 

 

Медицинские работники осуществляют: 

1. Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

2. Мониторинг физического состояния учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность). Утомляемость. Состояние анализаторов. 

3. Проведение лечебно-профилактических мероприятий: 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка; 

медицинский осмотр декритированных групп обучающихся; 

организация обследования узкими специалистами (эндокринолог, фтизиатр); 
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индивидуальные лечебно-профилактические действия, в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, 

лечебно-профилактические мероприятия врача-стоматолога, прививки, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, 

мероприятия по физическому закаливанию. 

 

Социальный педагог осуществляет: 

1. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде. 

2. Посредничество между личностью учащегося и учреждением, семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами. 

3. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

4. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся в учреждении, семье, окружающей 

социальной среде. 

5. Профилактику асоциального поведения и правонарушений, охрану жизни и здоровья. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. 

Содержание работы Дата 

1. Составление социального паспорта класса, лицея Сентябрь 

2. Исследование учащихся с учетом вновь прибывших: изучение личных дел, посещение семей, 

беседа с ними 

Сентябрь, октябрь 

3. Исследование семей выявление и постановление на учёт: неполные, многодетные, 

неблагополучные, малообеспеченные, детей на учёте в КДН и ЗП 

В течение года 

4. Анкетирование и собеседование с учащимися с целью выявления их вредных привычек Октябрь 

5. Анкетирование и собеседование с детьми из неблагополучных семей «Межличностные 

отношения в семье» 

Декабрь 

6. Обследование семей, состоящих на ВШУ Сентябрь, октябрь 

 

 

Все рекомендации обсуждаются с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляется постоянное взаимодействие. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение должно заключаться в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения (учебные места, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения для индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).  

На данный момент в МБОУ Лицей № 1 г. Бугуруслан 

оборудованы кабинет медицинского работника, спортивный зал, школьная библиотека, столовая. 
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Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени 

общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования с ЗПР. 

Лицей использует для дистанционного сопровождения детей сайт. 

 

2.5.5 Планируемые результаты коррекционной работы  

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько успешное освоение ими основной образовательной 

программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо. 
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взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в лицее, своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику лицея) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

Овладение социально- бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям 

в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в лицее. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
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людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и 

её временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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В ходе реализации программы у обучающихся должны сформироваться следующие умения и навыки: 

Эмоционально-личностная сфера: 

эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

чувство единства, умение действовать согласованно; 

готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; целостная психолого-педагогическая культура; устойчивая 

положительная мотивация на учебную деятельность;  

основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять существенные признаки и закономерности);  

адекватное восприятие обучающимися действительности и самого себя;  

адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями других; нравственно-моральные качества; знания об 

опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; положительная мотивация на сохранение и укрепление своего здоровья, 

формирование потребности в ЗОЖ. 

Познавательная и психофизиологическая сфера: 

уровень работоспособности;  

уровень развития мелкой моторики пальцев рук;  

уровень развития памяти;  

внимания;  

мышления;  

восприятия; 

произвольной сферы;  

общего интеллектуального развития;  

воображения;  

речевой активности;  

познавательной активности. 

Поведенческая сфера: 

признавать собственные ошибки, переживать чувство неловкости, вины за свое агрессивное поведение;  

сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру;  

выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией;  

анализировать процесс и результаты познавательной деятельности;  

контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять;  

работать самостоятельно в парах, в группах. 

Приложение 1 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по русскому языку ученика______________ , 2 класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы. 
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Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, 

корне, суффиксе или окончании) находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные гласные в корне слова» и способа 

ее проверки, ошибочный перенос способа проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; неумение разбирать слово по 

составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки 

орфограммы. Выполнение дополнительных упражнений из учебника, рабочей или коррекционной тетради на отработку действия по 

осознанному разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются задания на дифференциацию различных 

орфограмм, на выбор способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре с одноклассником, успешно усваивающим данный 

предметный материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной трудности); во время дифференцированной 

работы участие в группе учащихся с аналогичной проблемой. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа 

помощи при выполнении домашних заданий.  

 

Приложение 2 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности 

по математике ученика______________ , 3 класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной ситуации математическое отношение; неспособность представить 

отношение с помощью модели; подмена математических отношений (вместо «уменьшить в…» использует «уменьшить на…»); 

неразличение разностного сравнения «на сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); 

неумение формулировать математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше на…», «выше/ниже», «дороже/дешевле»; 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 

2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), 

составление схемы. Установление соответствия между отношением и его представлением на математической модели. Сравнение 

отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. Формулированиематематического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной ситуации, текста, содержащего математическое отношение 

больше/меньше, выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 
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2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения простой текстовой задачи, содержащей отношение 

(«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение задачи, выделение математического 

отношения и 

представление его на модели, выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в том числе в ситуации 

косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика  в парную работу с одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации изученных 

математических отношений, участие в оценке результатов установления отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, 

фронтальной работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на 

этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами  

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения домашнего задания по математике с акцентом на задания, 

содержащие отношения «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше». 

 

Приложение 3 

Программа индивидуальной траектории преодоления 

общеучебных трудностей ученика______________ , _____класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование 

правила, алгоритма.Причины трудности: несформированность действий контроля и 

самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время (на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с 

правилами. Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и результатов участия в игре. Предупреждение и 

устранение в конкретной игровой ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение результатов игры ученика 

(выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его 

выполнения. Контроль (совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со сходными (аналогичными) трудностями. При распределении 

поручений ученику предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его выполнения, сравнение цели и полученного 

результата, формулирование выводов по результатам работы. 
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2.5. Коррекционно-развивающие занятия по (указать предмет) в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со 

специалистами (логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня,планирование выполнения домашних дел и поручений. 

 

Приложение 4 

Программа индивидуальной помощи ученику______________ , 

_____класс с трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где каждый несет ответственность. Поддержка положительного 

климата в классе, основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных эмоций, связанных с достижением успеха, 

что способствует повышению эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с , позволяющая учиться друг у друга, обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте 

уважительны со всеми», «Попробуйте решить пример ещё раз» и др. Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы 

в паре (группе); контроль и 

самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы будем выполнять работу». 

Организация совместной деятельности в ходе  (работа над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, в ходе которого каждый может высказать свое мнение; 

совместное исправление ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу 

(«Карусель», «Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

Приложение 5 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________ , _____класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная и долговременная память, интерес к окружающему миру и 

математике 

2. План мероприятий. 
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2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне 

трудности, соответствующем индивидуальным особенностям: 

 (задания адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в работу с дополнительными источниками 

знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», «Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», 

«Расширяем свои знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в парной и групповой работе, (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению  (общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по  (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД  

(коллективные игры, парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного пособия, индивидуальная работа с 

помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей. 

Приложение 6 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, 

дляэтого необходимо разное количество времени и усилий и со стороныученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться 

ввозможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно 

постоянночувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае,если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель можетдать возможность каждому быть успешным в процессе 

обучения. И ещеодно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всегонеобходимо обращать его внимание на то, что уже 

получилось, и лишьпотом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что развитие может идти только наположительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстреедобьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать такуюже уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях.Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самыйнезначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ.При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждениядолжны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшегошкольного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы какоценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянноподчеркивать, 

что оценивается только работа. Этого разграничения легкодобиться, прибегая к качественным, содержательным оценочнымсуждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось оченьхорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше ибыстрее, 

если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опятьпоследний», этими словами достигается, как правило, обратный эффект –

либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работаетбыстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка 
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появляетсяпринцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразнойявляется позиция "лучше меньше, да лучше», для ее 

осуществления учитель наначальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимальноиндивидуализируя процесс обучения, предлагая 

меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». Суть «качественного» подходазаключается в 

том, что учитель знает, в чем трудности и как они могутбыть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именнотакой путь — 

от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в 

данныймомент, а также перспективы его развития. Для выполнения этогоусловия важно точно знать последовательность этапов 

формированиякаждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна 

выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но 

испособствовать общему развитию учащихся. Задания должны бытьразнообразными, занимательными, интересно оформленными. 

Основнымиметодами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра исамостоятельная предметно-практическая работа, так как 

именно в этихвидах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образногомышления, произвольности и т. п. Одним из 

оптимальных средств дляпроведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 

дорисовывать и т. п. 

Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно 

удаетсядостигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны доконца, не проконтролирован перенос действия с одного 

материала на другой. 

 

Приложение 7 

Этап поступления в школу 

( заполняется психологом, родителями) 

20 ___  – 20 ___  учебный год  

 

Ф. И. О. учащегося _____________________________________________________________ 

                               (число, месяц, год рождения) 

 

Класс ____________ «____» 

I. Результаты психолого-педагогической готовности к школе 
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Интеллектуальная готовность 

Развитие познавательных способностей ___________________уровень 

 

Эмоционально- волевая готовность 

Эмоциональная зрелость ________________________________ уровень 

Волевая регуляция _____________________________________ уровень 

 

Личностная готовность     

Мотивационная готовность ______________________________ уровень 

Коммуникативная готовность ____________________________ уровень 

 

Готовность руки к письму _____________________________ уровень 

 

Другое____________________________________________________________________ 

 

Педагог-психолог ___________________  /____________________________ / 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения         Лицей №1 муниципального образования 

«город Бугуруслан» на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышение результативности обучения 

детей, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

   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; 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

Сохранения единого образовательного пространства. 

Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной    образовательной среды.  

Развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации классно-урочной и внеурочной работы. 

Создания каждому ученику условий для самоопределения и самореализации. 

Единая основа учебных планов всех ступеней образовательной школы осуществляет принцип преемственности, в силу которого основные 

изучаемые единицы содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение. 

Как часть государственного стандарта учебный план определяет следующие нормативы: 

Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Определяет продолжительность обучения на каждой ступени общего образования: 

1-4 классы – 4 летний срок освоения образовательных программ начального общего образования; 
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Определяет предельно допустимую учебную аудиторную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для учащихся 1-4 классов. 

     1 класс – 21 ч.                                                   

     2 класс – 23 ч.                                                                                                

     3 класс – 23 ч.                                                                                        

     4 класс – 23ч.                                                    

Дистанционное обучение. 

Технология дистанционного обучения заключается в том, что обучение и контроль  за усвоением материала происходит с помощью 

компьютерной сети Интернет, используя возможности школьного сайта, технологии on-line и off-line.  

Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать: 

- плохие метеоусловия; 

- массовые инфекционные заболевания; 

- потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; 

- работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; 

- выполнение проектов и исследовательских работ; 

- работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня); 

- увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.). 

Учебный план общеобразовательной программы позволяет достичь уровня образованности, предусмотренного стандартом образования. 

При составлении учебного плана учитывались базовые принципы, положенные в основу реализации программы развития лицея: 

         -гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

          -единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования региональных  и 

национальных культурных традиций; 

          -общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

         -обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

          -воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

                             Начальное общее образование 1-4 классы 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается 

сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальная школа закладывает основы 

функциональной грамотности учащихся, вооружает их основными умениями и навыками общения, учебного труда, приобщает к началам 

отечественной и мировой культуры, создавая тем самым базу для последующего освоения образовательных программ основной школы. 

Именно начальное общее образование должно обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность 

к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Обучение ведется по УМК «Школа России»: 



 

854 
 

М. И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова.  Математика. Учебник для 1, 2, 3, 4 классов начальной школы. В двух частях. Рекомендовано 

Министерством образования РФ; 

Л.Ф.Климанова, Л.В. Голованова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник для 1, 2, 3, 4 классов начальной школы. В двух частях. 

Рекомендовано Министерством образования РФ; 

Л.Ф.Климанова, Л.В.Голованова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Рекомендовано Министерством РФ; 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. Учебник для 1,3,4 классов начальной школы. Рекомендовано Министерством образования РФ; 

 Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Учебник для 2 класса начальной школы. Рекомендовано Министерством образования РФ; 

А.В. Кураев  Основы православной культуры. Учебник для 4-5 классов общеобразовательных учреждений.  Рекомендовано Министерством 

образования РФ; 

А.Н.Сахаров, К.А.Кочегаров. Основы духовно-нравственной культуры народов России.  Основы религиозных культур народов России. 

Учебник для 4 классов общеобразовательных учреждений.  Рекомендовано Министерством образования РФ. 

М.Ф. Муртазин, Д.И. Латышина Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры. Учебник для 4 классов 

общеобразовательных учреждений.  Рекомендовано Министерством образования РФ. 

В. И. Лях Физическая физкультура. 1 – 4 классы: учеб. для общеобразовательных  учреждений. 

А.А. Плешаков Окружающий мир. Учебник для 1, 2, 3, 4 классов начальной школы. В двух частях. Рекомендовано Министерством 

образования. 

С.И. Азарова и др. Английский язык «Мillie». Учебник для 3, 4 классов. 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс Английский язык. Учебник для 2 класса 

Т.М. Рагозина, А.А. Гринева, И.Л. Голованова Технология. Учебник для 2-4 классов.  

Е.А. Лутцева Т.П.Зуева  Технология. Учебник для 1 класса.  

Н.А. Гореева Искусство  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в учебный план IV класса включён 

курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

Развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, общества; 
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Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных обучающимися в начальной школе, 

и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

Развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. 

 Родители (законные представители)  и обучающийся на основе образовательных, культурных и религиозных потребностей   имеют 

право выбрать один из модулей курса ОРКСЭ. В течение учебного года родители (законные представители) не могут изменить решение в 

пользу другого модуля. Решение родителей (законных представителей) о выборе модуля ОРКСЭ закреплено в письменных заявлениях, 

согласно которым родители обучающихся 4а, 4б, 4в в количестве 82 человек выбрали «Основы православной культуры», 4 обучающихся – 

«Основы исламской культуры», а также 1 обучающийся -  «Основы мировых религиозных культур». Комплексный курс является светским. 

Сведения об истоках традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Современные тенденции развития Российского государства, необходимость интеграции России в мировое сообщество обусловили введение 

в начальной школе изучения иностранного языка  и информационных технологий. Включение информационных технологий связано с 

необходимостью подготовки школьников к использованию их как средства повышения эффективности познавательной и практической 

деятельности учащихся при изучении всех учебных предметов. 

Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), для II-IV классов – 40 минут (по решению  

образовательной организации) 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения;  

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

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

Овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским (родным) языком обучения ориентирован на реализацию следующих 

целей: 

Формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

Формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа); 

Знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых  для успешного решения  учебных и практических задач и продолжения образования; 



 

856 
 

Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры; 

Воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Особое место необходимо уделить обеспечению первоначальных представлений  о компьютерной  грамотности учащихся. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе: 

Осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми,  

Понимание своего места в природе и социуме,  

Приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  

Значение предмета «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами практико-ориентированных 

знаний и умений, в том числе – методами изучения природы, правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным 

организмом. Этот предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного 

поведения в окружающей среде, что составляет основы экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей.  

Особое место необходимо уделить формированию младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения изобразительного искусства и музыки, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 Овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности; 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 

практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников; 

Формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развитие творчества - что 

создает предпосылки для более успешной социализации личности; 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 

 Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической подготовленности; 

 Развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; 
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 Овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга; 

 Воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физическими упражнениями, культуры общения в учебной 

и игровой деятельности. 

Школьный компонент  во 1-4 классах - 1 час. Из них по 1 часу  на изучение русского языка (2-4 классы), т.к. программа рассчитана на 5 

часов. Учреждение предоставляет дополнительные образовательные услуги, которые позволяют осуществить доступность к качественному 

образованию. Они направлены на: создание групп по адаптации детей к условиям жизни; организацию активного досуга и развитие 

творческих способностей учащихся; создание различных секций, групп по укреплению здоровья, изучение специальных дисциплин сверх 

часов и сверх программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом, курсы по подготовке к поступлению в высшие учебные 

заведения. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным планом: 

 - во 2-4-х классах в течение года проводятся текущие контрольные и практические работы в соответствии с рабочими программами по 

предметам учебного плана; 

 - в 3-4-х классах в сентябре проводятся входные административные или региональные контрольные работы по русскому языку и 

математике в соответствии с установленными сроками,  

- во 2-х (2 четверть), 3-4-х классах по итогам каждой четверти проводятся  административные или региональные контрольные работы по 

русскому языку и математике в соответствии с установленными сроками. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

Диктант с грамматическим заданием  

Контрольная работа 

Самостоятельная работа 

Диагностическая работа 

Практическая работа 

Изложение 

Сочинение 

Тестовая работа 

Защита реферата 

Проектная работа 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2017/2018 учебном году распределяется по классам следующим образом: 

Класс Предмет  Форма промежуточной аттестации 

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 
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 Музыка Собеседование 

 Изобразительное искусство Собеседование 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет по каждому виду спорта 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

 Литературное чтение Тестовая работа 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Контрольная работа 

 Окружающий мир Тестовая работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Практическая работа 

 Технология  Проектная работа 

 Физическая культура Зачет по каждому виду спорта 

4 кл Русский язык   Комплексная работа (1 часть) 

 Литературное чтение 

 Английский язык Контрольная работа 

 Математика Комплексная работа (2 часть) 

 Окружающий мир 

 Информатика Контрольная работа 

 ОРКСЭ Проектная работа 

 Музыка Практическая работа 

 Изобразительное искусство Собеседование 

 Технология  Собеседование 

 Физическая культура Зачет по каждому виду спорта 

Учебный план общеобразовательной программы позволяет достичь уровня образованности, предусмотренного стандартом образования. 

При составлении учебного плана учитывались базовые принципы, положенные в основу реализации программы развития школы: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования региональных  и 

национальных культурных традиций; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 
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Учебный план обучения для 1-4 классов школы с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом, 

перешедших на ФГОС НОО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы – пятидневные учебные недели 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю 

 1 а, б, в, 2 а, б, в.г 3 а,б,в 4а,б,в 

 Обязательная часть 

Русский язык 

    

Русский язык и литературное 

чтение 

4 4 4 4 

 Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Ин.язык(англ.) - 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 

3.1.2. Особенности режима работы организации в соответствии с календарным учебным графиком  

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Лицей №1». 

Начало учебного года – 01.09.2017 г.; 

Учебный год заканчивается – 31.05 2018 г. 

 Продолжительность учебного года:  

в 1 классах – 33 недели; 

во 2-4 классах – 34 недели;  
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 Количество классов-комплектов: 13 

1 классы – 3;  

2 классы – 4;  

3  класс – 3;  

4 классы – 3. 

2. Продолжительность учебного года по четвертям: 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1 - 4 классы 01.09.2017 – 30.10.2017 9 недель(44 учебных дня) 

IIчетверть 1 - 4 классы 07.11.2017 – 30.12.2017 

 

7 недель (35 учебных дня) 

III четверть 1 классы 10.01.2018 – 24.03.2018 

12.02.2018 – 18.02.2018 

9 недель (45 учебных дней) 

2 – 4 классы 10.01.2018 – 24.03.2018 

 

10 недель (59  учебных дней) 

IV четверть 1 - 4 классы 01.04.2018 – 25.05.2018 

 

8 недель (36 учебных дней) 

Итого за 

учебный год 

1 классы  33 недели (160 учебных дней) 

2 – 4 классы  34 недели (197 учебных дней) 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 классах; 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Классы Срок начала и окончания каникул Количество дней 

Осенние 1-4 классы с 30.10.2017г. по 07.11.2017г. 9 дней 

Зимние 1-4 классы с 30.12.2017г. по 10.01.2018 г. 12 дней 

Дополнительные 1 классы с12.02.2018г. по 18.02.2018 г. 7 дней 

Весенние 1-4 классы с 24.03.2018 г. по 01.04.2018 г. 9 дней 

Итого за 

учебный год 

1 классы  37 дней 

2-4 классы  30 дня 

Летние 1-4 классы с 31.05.2018г.по 31.08.2018 г. 93 дня 
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5.Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: МБОУ Лицей №1 работает в две смены: 

I смена – 1-2  классы; 

II смена- 3- 4 классы –первый урок с 13.40 

6.Продолжительность урока: 

1 классы(1 – 2 четверти) – 35 мин. 

1 классы – 40 минут (3-4 четверти) 

2-4 классы – 40 минут 

7. Расписание звонков. 

I смена 

№ урока Время Перемены  

1. 08.30 – 09.15 10 минут 

2. 09.25 – 10.10 15 минут 

3. 10.25 – 11.10 15 минут 

4. 11.25 – 12.10 10 минут 

5. 12.20 – 13.05 10 минут 

6. 13.10 – 13.55 5 минут 

 

8. Расписание звонков 1 классов 

№ урока Время Перемены 

1. 08.30 – 09.15 20 минут 

2. 09.25 – 10.10 20 минут 

Динамическая пауза 10.25 – 11.10 

3. 11.25 – 12.10 20 минут 

4. 12.20 – 13.05 15 минут 

5. 13.10 – 13.55 ---- 

II смена 

№ урока Время Перемены 

1. 13.40 – 14.20 5 минут 

2. 14.25 – 15.05 15 минут 

3. 15.20 – 16.00 10 минут 

4. 16.10 – 16.50 5 минут 

5. 16.55 – 17.35 5 минут 

6. 17.40 – 18.20 ---- 
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3.2 План внеурочной деятельности  

 
           В  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  

основная образовательная  программа  начального  общего  образования  реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность.  

          Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО следует  понимать  образовательную  деятельность,  

осуществляемую  в  формах, отличных  от  классно-урочной,  и  направленную  на  достижение  планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ Лицей № 1 разработан на основе  нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
2.Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  с  изменениями  (утверждены  приказом 

Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г.,  

регистрационный номер 19707);  

3.Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части  

минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 

г. № 986, зарегистрированы  в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

4.Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  
5.Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г №01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в ред. приказа Министерства образования Оренбургской 

области от 06.08.2015 г. №01-21/1742). 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательныхучреждениях" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N189). 
8.Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников 

9. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ Лицей № 1  

10.Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования (гигиенические требования) 
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План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана: 
-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед лицеем.   
        Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностных, метапредметных. предметных) обучающимися 1-4-х классов. 

Основными задачами внеурочной деятельности являются:   

-включение учащихся в разностороннюю деятельность;  

-создание условий для реализации основных образовательных целей;  

-оптимизации учебной нагрузки учащихся;  

- формирование способностей  к успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности             и настойчивости в достижении результата. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей № 1  организуется с классом обучающихся во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей лицеистов в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских 

общественных объединениях и организациях. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, спортивную, интеллектуальную деятельность, формирование 

универсальных учебных действий. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и  направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Спортивно-оздоровительное направление  
 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 
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 - развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

  Реализация обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в лицее: динамических пауз на уроках, 

соблюдения режима проветривания, режима дня, спортивных игр, бесед о личной гигиене с медицинскими работниками.  

Духовно-нравственное направление 
 Целесообразность   названного   направления   заключается   в      обеспечении   духовно-нравственного       развития       обучающихся       

в       единстве       урочной,       внеурочной       и внешкольной  деятельности,  в  совместной  педагогической  работе  образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

- 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   установки   личности   школьника   поступать согласно своей совести;  

- формирование       основ       морали        –        осознанной       обучающимся        необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе  представлениями о    добре    и    зле,    должном    и    недопустимом;    укрепление    у    младшего    

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- 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;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; - формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 - развитие    навыков    организации    и    осуществления    сотрудничества    с    педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем.  

 Реализуется на  часах общения классными руководителями, посредством  Программы    гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся лицея, плана  работы школьного музея , участия во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, а также 

экскурсионной деятельности  по истории Бугуруслана.  

Социальное направление  
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных  и 

конфликто-логических       компетенций,       необходимых       для эффективного взаимодействия в социуме.   

Основными задачами являются: 

 -формирование    психологической    культуры    и    коммуникативной    компетенции    для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме;  
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- формирование      способности      обучающегося      сознательно      выстраивать      и оценивать отношения в социуме;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; -формирование основы культуры межэтнического 

общения; 

 -формирование отношения к семье как к основе российского общества; -воспитание   у      школьников   почтительного   отношения   

к   родителям,   осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Реализуется через работу психолого-педагогической службы: обследования, консультации и занятия педагога-психолога  и 

социального педагога лицея, а также в рамках часов общения.  

Общеинтеллектуальное направление  
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых        результатов        освоения        

основной       образовательной        программы начального общего и основного общего образования. 

 Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 - развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение  навыками   универсальных  учебных  действий   у обучающихся  на  уровне начального общего образования. и основного 

общего образования.   

Реализуется через работу кружков «Учусь создавать проекты», цикла тематических экскурсий, организованных классными 

руководителями, проектной и исследовательской деятельностью во внеурочное время, организованной в форме поисковых и научных 

исследований.  

Общекультурное направление 
 Целесообразность   данного   направления  заключается   в   воспитании  способности  к духовному      развитию,      нравственному     

самосовершенствованию,      формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими       

ценностями       мировой       культуры,       духовными       ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

 Основными задачами являются:  

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 - становление активной жизненной позиции;  

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Реализуется через  работу кружка «В мире прекрасного», хора, а также за счет работы, проводимой классными руководителями: 

организация цикла экскурсий, посещений театров и музеев.   

 Внеурочная деятельность не является учебным занятием, способствует достижению метапредметных и личностных результатов и 

проводится в отличных от урока формах. 
Внеурочная деятельность  содержательно связана с учебным предметом, так как вместе с урочной деятельностью нацелена на достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего образования, а также учитывать различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  
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       Учитывая имеющиеся условия организации при обсуждении  моделей внеурочной деятельности совместно с родителями на родительских 

собраниях и обучающимися,  остановились на оптимизационной модели организации внеурочной деятельности.В  лицее  используется модель 

организации внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов ОО: педагоги (педагог-организатор, школьный психолог, 

социальный педагог, педагоги начальной школы и классные руководители), а также социальные партнѐ ры.   Основная цель такого взаимодействия - 

создание, расширение и обогащение участников образовательных отношений в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, 

обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным условиям. При взаимодействии образовательных организаций создается общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Лицей № 1. Кроме этого, обучающиеся с учетом возможностей, 

посещают МАУДО «ЦРТДЮ», спортивный комплекс «Олимп», ледовый дворец «Бугуруслан», ДК «Юбилейный»,ДЮСШ, ДШИ №1. Внеурочная 

деятельность осуществляется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса. План внеурочной деятельности 

определяет объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 1350 часов за четыре года  обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

         Формы внеурочной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.) и объем внеучебной нагрузки на обучающегося определяет 

образовательная организация. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагерей.          

      В МБОУ Лицей № 1 проведены  мероприятия для создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей образовательную деятельность:  

 

  

 

 

программы внеурочной деятельности (Приложение) 

-техническое оснащение внеурочной деятельности;   

 

 -4  классов.   
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План  внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ Лицей № 1 

на 2017– 2018 учебный год 

1 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов в 

год 

Место 

проведения 

Руководитель 

Духовно-

нравственное 

Программа 

«Мое Оренбуржье» 

1а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 

 

Исаева Н.Н. 

Давыдова В.М. 

Рапаева Л.А. 

Общеинтеллекту

альное 

Программа 

«Учусь создавать проект» 

1а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 

 

Исаева Н.Н. 

Давыдова В.М. 

Рапаева Л.А. 

Общекультурное Час общения 1а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 Исаева Н.Н. 

Давыдова В.М. 

Рапаева Л.А. 

Спортивно-

оздоровительно

е 

День здоровья, «Веселые 

старты», «Папа,мама, я –

спортивная 

семья»,подвижные игры 

на свежем воздухе 

1а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 

 

Исаева Н.Н. 

Давыдова В.М. 

Рапаева Л.А. 

Социальное Акция «Помоги собраться 

в школу», «Помоги 

ближнему», КТД, 

благотворительная  

Ярмарка,… 

1а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1  

 

Исаева Н.Н. 

Давыдова В.М. 

Рапаева Л.А. 
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2 класс  

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

Место 

проведения 

Руководитель 

Духовно-

нравственное 

Программа «Мое 

Оренбуржье» 

2а,б,в

,г 

4 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

 

Тябина Л.Н. Скворцова Ю.А. 

Панченко С.Н. Колыбина Л.А. 

Общеинтеллектуал

ьное 

Программа 

«Учусь создавать 

проект» 

2а,б,в

,г 

4 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

 

Тябина Л.Н. Скворцова Ю.А. 

Панченко С.Н. Колыбина Л.А. 

Общекультурное Час общения 2а,б,в

,г 

4 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

Тябина Л.Н. Скворцова Ю.А. 

Панченко С.Н. Колыбина Л.А. 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья, 

«Веселые старты», 

«Папа, мама, я –

спортивная 

семья»,подвижные игры 

на свежем воздухе 

2а,б,в

,г 

4 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

 

Тябина Л.Н. Скворцова Ю.А. 

Панченко С.Н. Колыбина Л.А. 

Социальное Акция «Помоги 

собраться в школу», 

«Помоги ближнему»,  

благотворительная  

Ярмарка,… 

2а,б,в

,г 

4 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1  

 

Тябина Л.Н. Скворцова Ю.А. 

Панченко С.Н. Колыбина Л.А. 
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3 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма реализации Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

в неделю 

Общее кол-во 

часов 

в год 

Место  

проведения 

Руководитель 

Духовно-

нравственное 

Программа  

«Мое Оренбуржье» 

3а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 

 

Садреева Н.А. 

Богданова С.К. 

Севостьянова Т.В. 

Общеинтеллек

туальное 

Программа 

«Учусь создавать 

проект» 

3а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 

 

Садреева Н.А. 

Богданова С.К. 

Севостьянова Т.В. 

Общекультурн

ое 

Час общения 3а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 Садреева Н.А. 

Богданова С.К. 

Севостьянова Т.В. 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

День здоровья, 

«Веселые старты», 

«Папа,мама, я –

спортивная 

семья»,подвижные 

игры на свежем воздухе 

3а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1 

 

Садреева Н.А. 

Богданова С.К. 

Севостьянова Т.В. 

Социальное Акция «Помоги 

собраться в школу», 

«Помоги ближнему», 

благотворительная  

Ярмарка,… 

3а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей № 1  

 

Садреева Н.А. 

Богданова С.К. 

Севостьянова Т.В. 
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4 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

реализации 

Класс Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Общее 

кол-во 

часов 

в год 

Место   

проведения 

Руководитель 

Духовно-

нравственное  

Программа 

«Мое 

Оренбуржье» 

4а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

 

Иванищева Г.Н. Кабанова С.П. 

Кузьмина Т.Н. 

Общеинтеллектуа

льное 

Предметные 

недели, 

олимпиады, 

конкурсы, 

викторины 

4а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

 

Иванищева Г.Н. Кабанова С.П. 

Кузьмина Т.Н. 

Общекультурное Час общения 4а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

Иванищева Г.Н. Кабанова С.П. 

Кузьмина Т.Н. 

Спортивно-

оздоровительное 

День здоровья, 

«Веселые старты», 

«Папа,мама, я –

спортивная 

семья»,подвижны

е игры на свежем 

воздухе 

4а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1 

 

Иванищева Г.Н. 

Кабанова С.П. 

Кузьмина Т.Н. 

Социальное Программа 

«Юный  эколог» 

4а,б,в 3 1 34 МБОУ Лицей 

№ 1  

 

Иванищева Г.Н. 

Кабанова С.П. 

Кузьмина Т.Н. 
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Формы организации внеурочной деятельности 

 

Направление       Формы организации внеурочной деятельности  

 

I II III IV 

Духовно-нравственное    этическая беседа, 

экскурсии, просмотр 

фильмов, знакомство с 

историей и бытом   

народов, которые 

проживают на территории 

области 

встречи с известными 

людьми, тематический 

диспут, экскурсии 

тематический 

диспут, встречи с 

известными 

людьми, 

Социологические и 

учебные исследования, 

проектная 

деятельность, работа в 

музее 

Общеинтеллектуальное викторины,  экскурсии по 

родному краю, в музей 

города 

познавательные игры, 

проектная деятельность 

общественный 

смотр знаний, 

учебные 

исследования    

 

исследовательские 

проекты, 

интеллектуальные 

марафоны, конкурсы    

Общекультурное кружки художественного 

творчества, выставки, 

экскурсии, посещение 

концертов, выставок 

фестивали искусств, 

спектакли в классе, 

лицее 

социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности 

создание творческих 

проектов 

Спортивно-

оздоровительное 

занятия в спортивных 

секциях, беседы о ЗОЖ, 

игры на свежем воздухе, 

беседы, соревнования 

занятия в спортивных 

секциях, школьные 

спортивные турниры, 

участие в спортивных 

мероприятиях 

занятия в 

спортивных 

секциях, школьные 

спортивные 

турниры, участие в 

акциях за ЗОЖ 

занятия в спортивных 

секциях, социально 

значимые спортивные 

и оздоровительные 

акции-проекты 

Социальное  

 

ролевая игра, участие в 

КТД, участие в 

благотворительных акциях, 

фотосъемки 

деловая игра, участие в 

КТД, участие в 

благотворительных 

акциях, организация и 

проведение выставок, 

конкурсов и т.п. 

социально-

моделирующая 

игра,  

проектирование и 

проведение КТД 

проведение К ТД, 

участие в социальной 

акции, организованной 

взрослыми 

 



 

872 
 

Ожидаемые результаты: 

-развитие индивидуальности каждого ребѐ нка в процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности;  

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

  -формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

-  воспитание уважительного отношения к своему городу, школе;   

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия;   

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности школьников;  

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;   

 - воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;   

-  формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Объектом мониторинга  является 

Личность самого воспитанника Методика « Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана) 

Методика «Что мы ценим в людях» 

Детский коллектив Методика изучения уровня развития 

детского коллектива «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. Лутошкин) 

Социометрическое изучение 

межличностных отношений в детском 

коллективе (Методика Дж. Морено) 

Удовлетворенность родителей жизнью 

лицея 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой лицея (Методика Е.Н. Степанова)  
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Вовлеченность обучающихся во 

внеурочную деятельность 

Карта внеурочной деятельности 

Результативность участия во внеурочной 

деятельности 

Результат участия обучающихся 

 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь  

(1 класс) 

Школьник ценит общественную жизнь  

 (2-3 классы) 

Школьник самостоятельно действует в  

общественной  жизни  

(4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. 
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3.3.Система условий реализации образовательной программы 

 
3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  начального общего образования  

В совокупности требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации основной образовательной программы начального 

общего образования стержневыми  являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-методические и иные ресурсы  реализации 

основной образовательной программы начального общего образования,  управлять процессом  личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся) и процессом  собственного профессионального развития;   

- школьный практический психолог, деятельность  которого определяется потребностями создания  психологически безопасной 

образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития  обучающихся (учащихся),  психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной школы как 

единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного пространства,  способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи  и опыт.  

- воспитатели, отвечающие за организацию условий, при которых ребенок может освоить внеучебное пространство, как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между людьми; 

- социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние среды на обучающихся, организующий систему 

социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и образовательных событий; 

- педагог-организатор, содействующий развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их воспитании. 

- педагог-библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, участвующий в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, содействующий формированию информационной компетентности обучающихся; 

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, создающий систему мониторинга здоровья 

обучающихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 

школьников; 

- информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование информационной структуры  ОУ. 

 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство требований к уровню сформированности 

профессиональных компетенций педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность 

установления связи между знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 
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образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей их 

достижения, пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной 

картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной значимости своей профессии, умения 

использовать систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные программы, применять современные технологии и 

методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности к взаимодействию с её участниками и 

использованию при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется  профессионально-педагогическая  компетентность учителя. Особенность 

профессионально-педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения 

задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных 

видов педагогической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

       Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования определяют: 

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования, должно быть полностью укомплектовано кадрами: 

- имеющими, подтвержденные документами государственного образца, базовое или дополнительное профессионально-педагогическое 

образование и необходимую квалификацию;  

- способными к инновационной профессиональной деятельности;  

- обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной мотивацией к непрерывному образованию. 

 Для реализации программы  начального общего образования в образовательном учреждении имеется коллектив  специалистов 

  Иванищева 

Галина 

Николаевна 

31.08.19

71 

14/27 ВП ОГПУ, 1997, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель, начальные 

классы 

4 а 17 2016, ГБПОУ "Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина", 

Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью, 72 ч 

ВК, 

2015 
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  Кабанова 

Светлана 

Павловна 

09.11.19

70 

25/20 ССП, БПУ,  1991,  

учитель начальных  

классов 

Учитель, начальные 

классы 

4 б 17 2016, ГБПОУ "Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина", 

Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью, 72 ч 

ВК, 

2016 

  Кузьмина 

Татьяна 

Николаевна 

01.09.19

85 

4/10 ВП, ОГПУ, 2013 

учитель нач. кл, 

бакалавр педагогики 

Учитель, начальные 

классы 

4 в 17 2016, ГБПОУ "Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина", 

Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью, 72 ч 

1к, 

2015 

  Исаева Наталья 

Николаевна 

16.07.19

71 

27/27 ВП, СГПУ, 1995, 

ПИМНО 

Учитель, начальные 

классы 

1 а 21 2016, ГБПОУ "Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина", 

Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью, 72 ч 

ВК, 

2013 

  Давыдова Вера 

Михайловна  

05.08.19

68 

30/30 ВП, ОГПУ, 2005, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, начальные 

классы 

1 б 20 2016, ГБПОУ "Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина", 

Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью, 72 ч, 

2015,  АНО ЦДО-Р, Психолого- 

педагогическая компетентность 

педагога» 

ВК, 

2015 
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  Рапаева Лариса 

Анатольевна 

12.12.19

73 

18/18 ВП, ОГПУ, 2006, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, начальные 

классы 

1 в 17 2016, ГБПОУ "Педагогический 

колледж им. Н.К.Калугина", 

Концептуально-методологические 

основы внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью, 72 ч, 

2015, 1 сентября, ФГОС ООН, 72 

ч 

I к, 

2016 

  Тябина Любовь 

Николаевна 

11.10.19

61 

36/36 ВП, ОГПУ, 2007, 

учитель истории 

Учитель, начальные 

классы 

2 а 20 2015, Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями, г. Оренбург Пед. 

колледж 

ВК, 

2014 

  Скворцова Юлия 

Александровна 

02.12.19

81 

15/15 ВП, СГПУ, 2006,  

педагог- психолог 

Учитель, начальные 

классы 

2 б 20 2015, Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями, г. Оренбург Пед. 

колледж 

1к, 

2014  

  Панченко 

Светлана 

Николаевна 

08.12.19

69 

25/28 ВП, Орский ГПИ, 

1995, учитель 

начальных классов 

Учитель, начальные 

классы 

2 в 20 2015, Реализация ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными 

нарушениями, г. Оренбург Пед. 

колледж 

ВК, 

2016 

  Колыбина 

Лариса 

Александровна 

21.07.19

97 

1/1 ССП,  ГАПОУ Пед. 

колледж, 2016, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, начальные 

классы 

2 г 20     
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  Садреева 

Наталья 

Владимировна 

20.06.19

67 

25/29 ССП, БПК, 1987, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, начальные 

классы 

3 а     24   I к, 

2014 

  Богданова 

Светлана 

Кирилловна 

01.01.19

87 

1/7 ВП, 2011, ОГПУ, 

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель, начальные 

классы 

3 б 16   1к, 

2014 

  Силантьева 

Татьяна 

Викторовна 

14.07.19

72 

21/21 ВП, ОГПУ, 2002, 

учитель начальных 

классов 

Учитель, начальные 

классы 

3 в 16   1 к, 

2013 

  Захарычева 

Татьяна 

Геннадьевна 

10.04.19

81 

16/16 ВП, СГПУ,   2004,  

педагог- психолог,  

Педагог- психолог 8 

а,б   

9 

а,б 

4 2015, РЦРО 

«Доступная среда» 

ВК, 

2016 

  Оленникова 

Ольга 

Эдуардовна 

19.01.19

66 

18/34 ВП, ОГПИ, 2004, 

социальный  педагог 

Социальный 

педагог 

    2015, ИЭУП 

 ( г.Казань) 

Педагогика инклюзивного 

образования 

1к, 

2015 

  Ростова Наталья 

Александровна 

17.06.19

84 

9/12 ВП, 2011, ОГПУ, 

учитель начальных 

классов 

Вожатая         

  Тютерева 

Светлана 

Анатольевна 

17.01.19

65 

 Высшее, 

Куйбышевский 

институт 

культуры,1988, 

библиотекарь и 

библиограф высшей 

квалификации 

Заведующая 

библиотекойбиблио

текой 

      1 к, 

2013 
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3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательногопроцесса; 

 учет специфики возрастного психофизического развитияобучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентностипедагогических работников, родителей обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогическогосопровождения участников образовательного учреждения; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательного процесса; 

  вариативность форм психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательного процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения. В ходе сопровождения решаются следующие задачи: 

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенкаи динамику его психологического развития в процессе 

школьного обучения; 

 формировать у обучающихся способности к самопознанию,саморазвитию и самоопределению; 

 создать специальные социально-психологические условия дляоказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии,обучении. 

Основные направления деятельности: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей развития ребенка, сформированное определенных 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества: 

Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных собучением, воспитанием, здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходомучащихся на следующую возрастную ступень. 

Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Развитие психолого-педагогической компетентности – приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 

психологической культуре. 

Данное содержание обеспечивает преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя 

школа). 

Программа обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий является диагностическая 

система психолого-педагогического сопровождения.  

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в 

школу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению 

ребенка в лицее. 

1 этап(1 класс) - поступление ребенка в школу. В рамках этого этапа предполагается: 
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 Проведение психолого-педагогической диагностики,направленной на определение школьной готовности ребенка. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультацийродителей будущих первоклассников. Рекомендации родителям 

поорганизации жизни ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень 

сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к лицею. 

 Групповая консультация педагогов будущих первоклассников,носящая на данном этапе общий ознакомительный характер. 

 Проведение психолого-педагогического консилиума порезультатам диагностики, основной целью которого является выработка 

иреализация подхода к комплектованию классов, динамика личностногоразвития педагогов, показателем которой является 

положительноесамоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1классе. 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает реализацию принципа преемственности начального 

образования с дошкольным образованием. Преемственность на уровне «дошкольное — начальное общее образование» осуществляется в 

лицее в ходе реализации следующей модели:  

- начальная школа лицея организует предшкольную подготовку, для этого используются взаимосвязанные программы предшкольного и 

начального общего образования.  

Специфика организации преемственности в лицее заключается в том, что взаимодействие с дошкольными организациями происходит 

опосредовано. В лицее нет возможности совершать образовательные миграции, взаимодействовать с воспитателями, влиять на предметно-

развивающую среду детского сада. Дело в том, образовательная услуга лицея широко востребована на уровне города, и выбрать 

определённый детский сад для совместной работы затруднительно. Поэтому отправной точкой в установлении преемственных связей 

служит организация и проведение подготовительных курсов по рабочей программе «АБВГДейка», которые нацелены на выравнивание 

стартовых возможностей дошкольников из самых разных дошкольных организаций. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и начального образования в лицее предусмотрена 

организация предшкольной подготовки. В данной части лицейская программа направлена на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих компетентность «умениеучиться».  

Программа предназначена для организации групповых занятий (25 обучающихся) с детьми пяти с половиной – семи с половиной лет 

(старший дошкольный возраст) и составлена на основе программы «Преемственность» (программа по подготовке к школе детей 6-7 лет) 

науч. рук. Н. А. Федосова (М.: Просвещение, 2012), рекомендованной Министерством образования РФ. Программа готовит детей к 

обучению в школе, осуществляя преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту: 

 Н. А. Федосова. Программа «Преемственность. Подготовка детей к школе». - Москва: Просвещение, 2012г. 

 Н. А. Федосова. От слова к букве: Учебное пособие для подготовки детей к школе: в 2 ч. - Москва: Просвещение, 2012г.  

 С.И. Волковой. Математические ступеньки: Учебное пособие для подготовки детей к школе; Москва: Просвещение, 2012 г. 

 А. А. Плешаков. Зелёные тропинки: учебное пособие для подготовки детей к школе; Москва: Просвещение, 2012г. 

 В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов. Москва: Просвещение, 2012 г.   

 Примерной программы по изобразительному искусству. 1-4 классы  (стандарты второго поколения) - М.: Просвещение, 2011 г.; 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» под 

руководством Б. М. Неменского: М. Просвещение 2010г. 
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 Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а ведущая идея состоит в гармоничном развитии 

ребенка (без искусственного ускорения, с максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного содержания, 

разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном возрасте и ориентированного на укрепление физического и 

психического здоровья, в соответствии с возрастными потребностями, интересами и возможностями современного дошкольника. 

Программа «АБВГДейка», основанная на программе «Преемственность», включает в себя такие важнейшие линии развития ребенка-

дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие. Курс «АБВГДейка» в лицее является дополнительной образовательной услугой по подготовке 

к обучению на уровне начального общего образования и рассчитан на 69 часов.          

  Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

обеспечивается: 

 отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

  использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование 

и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность;  

 связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития детей: физического, социально-личностного, 

познавательно-речевого и художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации образовательной деятельности, которые на уровне дошкольного и 

начального общего образования характеризуются наличием партнерской позиции взрослого и вариативностью коллективной, 

индивидуальной, групповой, парной работы.  Выверенная, технологичная система работы с дошкольниками и их родителями даёт 

эффективные результаты, что подтверждается результатами диагностик и результатами мониторинга удовлетворённости родителей 

предоставленными дополнительными образовательными услугами. 

 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД 

(дошкольное и начальное общее образование) 

Программа «АБВГДейка» Планируемые результаты 

дошкольного образования 

Планируемые результаты 

реализации ООП НОО (начальная 

школа) 

Курс  

«Математические ступеньки» 

Формирование познавательных 

УУД:  

-классификация (объединение по 

группам)  

- анализ (выделение признака из целого 

объекта) 

 -сравнение (выделение признака из 

ряда предметов)  

-обобщение (выделение общего 

признака из ряда объектов) 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; - анализ, 

синтез, сравнение, сериация; 

 - классификация по заданным 

критериям; 

 - установление аналогий; 

- установление причинно-следственных 

связей;  
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-синтез (объединение в группы 

поодному (двум) признакам  

- сериация (установление 

последовательных взаимосвязей 

- построение рассуждения; - 

обобщение.  

Личностные результаты 

(самоопределение):готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование:  

- сенсорного опыта;  

- представлений о числах и цифрах, 

арифметических действиях, операции 

измерения;  

- представления о форме. 

Познавательные УУД (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

 -использовать общие приёмы решения 

задач. Личностные результаты 

(смыслообразование): мотивация 

учебной деятельности (социальная, 

учебно-познавательная и внешняя). 

Курс 

«От слова к букве» 

Формируемые УУД:  

- умение строить развернутый ответ на 

вопрос;  

- умение пояснять, аргументировать 

свой ответ;  

- умение приходить к обобщению с 

опорой на иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре; -умение 

коротко пересказывать главные 

события небольшого текста с опорой на 

систему пошаговых вопросов. 

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения;  

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации. Личностные результаты 

(самоопределение): готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию. 

 Формирование УУД, направленных на:  

- выполнение инструкций, готовность 

отвечать на вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую проблему, 

поддерживать разговор  

- готовность выбирать для себя род 

занятий из предложенных на выбор. 

Познавательные УУД 

(информационные):  

- 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 
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основной и второстепенной 

информации);  

- анализ информации;  

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

Курс 

«Зелёная тропинка» 

Формируемые УУД:  

- формировать  представление о 

многообразии животных;  

- учиться умению наблюдения за 

животными;  

- узнавать обитателей живого уголка;  

- сравнивать и различать дикорастущие 

и культурные растения; 

- уметь находить особенности жизни 

людей, связанных с конкретным 

временем года;  

- наблюдать за погодой, за 

изменениями в окружающем мире; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 

-уметь высказывать предположения на 

заданную тему;  

- оценивать эмоционально-эстетические 

впечатления от общения с животными, 

отмечать в природном окружении то, 

что особенно нравится. 

 

Курс  

«Чемпион» 

Формируемые УУД:  

- выполнять действия по образцу, 
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 -выполнять легкоатлетические 

упражнения; 

 - выполнять метание предмета; 

- выполнять упражнения по образцу 

учителя; 

 - уметь выполнять упражнения с 

предметами; 

 - пользоваться инвентарем; 

 - соблюдать правила взаимодействия с 

игроками. 

Курс «Кисточка» Формируемые УУД:   

Курс «Лестница роста» Формируемые УУД: 

уметь контактировать друг с другом; 

устанавливать межличностные 

отношения со сверстниками и 

соответствующих ролевых отношений с 

педагогами; 

удерживать внимание на деятельности, 

регуляции своей деятельности; 

формирование социальных и 

коммуникативных умений 

Личностные УУД: 

мотивационные и коммуникативные, 

формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению 

в школе; 

освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

В ходе освоения содержания программы«АБВГДейка» обеспечиваются условия для достижения детьми следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД:  

 мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и самооценки при подготовке к обучению в школе; 

  положительное отношение к школьному обучению. 
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Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

 знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе 

с самостоятельным достраиванием, выполнением недостающих элементов;  

 сравнение и сопоставление;  

 выделение общего и различного; осуществление классификации;  

 установление аналогии; самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД:  

 осуществление действия по образцу и заданному правилу; сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого;  

 осуществление контроля своей деятельности по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Коммуникативные УУД:  

 овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

  эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и сверстниками;  

 ориентация на партнера по общению; умение слушать собеседника;  

 задавать вопросы. 

Следующий этап реализации преемственности программы формирования УУД приходится на первый класс. Первый год обучения 

определяет порой всю последующую жизнь ребёнка. 

2 этап - первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа предполагается: 

 Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

 Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке единого подхода к отдельным детям и единой 

системе требований к классу со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

 Организация методической работы педагогов, направленной напостроение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников, выявление в ходе диагностикии наблюдения за детьми в первые недели обучения. 

 Организация психолого-педагогической поддержки лицеистов, которая позволит ребенку успешно функционировать и развиваться в 

школьной среде. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они 

помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь учащимся вусвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция 

школьника, устойчивая самооценка. 

 Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, социально-

психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений. 
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Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

В лицее разработана программа по созданию условий для адаптации первоклассников, в основе которой лежат следующие психолого-

педагогические условия: 

1. Руководство деятельности первоклассников следует осуществлять, широко используя (особенно в первой четверти) методы 

дошкольного воспитания с частичным применением школьных методов. 

2. Соблюдение преемственности не только в методах работы, но и в стилях педагогического общения. 

3. Соблюдение преемственности дошкольных и школьных методов работы и при формировании коллектива детей первых классов через 

организацию их межличностного общения.  

4. Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на игру при формировании учебной 

деятельности. Проведение занятий с учетом принципа соответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности - игре. 

Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики произвольности; игра «в школу».  

5. Доброжелательное и уважительное отношение педагога к детям (ученикам, воспитанникам).  

6. Для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших школьников необходимо формирование положительного 

эмоционального отношения к занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, направленные на 

решение задачи любой ответ, даже неверный. 

7. Использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то придумать, предложить самим. 

8. Адекватная оценка – развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, какие есть трудности и ошибки, 

конкретные указания, как можно улучшить результаты, что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика 

(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.).  

9. Обеспечение выполнения таких учебных действий как: восприятие инструкций; планирование деятельности, умение выполнять 

задание до конца; оценка действий на основе совместной деятельности - педагог, ученик, воспитанник.  

10. Применение заданий, способствующих развитию познавательных функций: внимание; память; мышление. 

11. Применение различные форм организации учебной деятельности с целью развития коммуникативных умений работа парами; работа 

по подгруппам. Предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств, сочетание игровой, учебной, продуктивной 

и других видов деятельности.  

12. Активизация любознательность и инициативность детей: – умение задавать вопросы; – высказывание собственных суждений; – 

умение делать простые практические выводы.  

13. Организация условий для партнерского сотрудничества детей и педагогов.  

14. Осуществление педагогического просвещения среди участников образовательных отношений.  

15. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой деятельности, 

совместных и самостоятельных, подвижных и статических форм активности. 

Программа охватывает предшкольный этап (август), первую четверть и этап, включающий вторую-четвертую четверти, где работа уже 

ведётся по индивидуальным планам. На предшкольном этапе, после того как сформированы классы, собрана документации (медкарты, 

анкеты родителей и т.д.) учителем совместно с психологом составляется первичный портрет класса и на его основе разрабатываются 

адаптационные мероприятия. 
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Далее на втором этапе (I четверть) проводятся диагностические процедуры, главная цель которых – выявить зону ближайшего развития 

каждого ребенка в классе, осуществить личностно – ориентированный подход к нему. 

 

 

Преемственность в формирования универсальных учебных действий 

Универсальные учебные действия Результаты развития универсальных учебных 

действий 

Значение 

универсальных 

учебных действий 

Уровень ДОО Уровень НОО Уровень ДОО Уровень НОО Для обучения в 1 

классе 

Личностные:  

самоопределение, 

смыслообразование 

Личностные действия:  

смыслообразование, 

смыслоопределение 

Регулятивные действия 

Формирование 

внутренней позиции 

школьника 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие 

основ гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной 

адекватной самооценки 

Формирование 

адекватной 

мотивации учебной 

деятельности 

Познавательные 

логические: 

классификация 

Познавательные, 

личностные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

Овладение понятием 

сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Обеспечение 

предпосылок 

формирования числа 

на основе овладения 

сохранением 

дискретного 

множества как 

условия освоения 

математики 

Познавательные 

знаково-символические 

Различение 

символов/знаков и 

замещаемой 

предметной 

действительности 

Формирование 

предпосылок 

успешности 

овладения чтением 

(грамотой) и 

письмом; усвоения 

математики, родного 

языка; умения 

решать 
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математические, 

лингвистические и 

другие задачи. 

Понимание условных 

изображений в 

любых учебных 

предметах 

Регулятивные: -

выделение и сохранение 

цели заданной в виде 

образца- продукта 

действия,  

-ориентация на образец 

и правило выполнения 

действия,  

- оценка 

 Умение произвольно 

регулировать 

поведение и 

деятельность: 

построение 

предметного действия 

в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом 

Функционально- 

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Формирование 

умения 

организовывать и 

выполнять учебную 

деятельность в 

сотрудничестве с 

учителем. Овладение 

эталонами 

обобщенных 

способов действий, 

научных понятий (в 

русском языке, 

математике) и 

предметной, 

продуктивной 

деятельности (в 

технологии, 

изобразительном 

искусстве и др.) 

Коммуникативные как 

умение вступать 

сотрудничество, 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

соотносить собственную 

позицию с позицией 

партнеров 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в 

мышлении и 

межличностном 

взаимодействии 

Формирование 

внутреннего плана 

действия 

Развитие учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстником. 

Осознание 

содержания своих 

действий и усвоение 

учебного содержания 

Коммуникативные как 

общение 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие 

коммуникации как 

Развитие рефлексии — 

осознания учащимся 

Развитие учебного 

сотрудничества с 
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общения и кооперации 

со взрослым и 

сверстником. Развитие 

планирующей и 

регулирующей 

функции речи 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

учителем и 

сверстником. 

Осознание 

содержания своих 

действий и усвоение 

учебного содержания 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Система оценки деятельности лицея по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся включает в 

себя следующие характеристики:  

- систематичность сбора и анализа информации;  

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, 

то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.  

Оценка деятельности лицея по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально- технических условий.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только 

копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); - адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между 

условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки универсальных учебных действий может 

быть:  

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

3 этап - психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в этом 

направлении предполагает следующее: 
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 Проведение психолого-педагогической диагностики ,направленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности 

вформировании универсальных учебных действий. 

 Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 

 Просвещение и консультирование педагогов по вопросами ндивидуальных и возрастных особенностей учащихся. Групповая 

ииндивидуальная просветительская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

 Семинарские занятия с педагогами по преодолению психологических барьеров. 

 Организация педагогической помощи детям, испытывающим  различные трудности в обучении и поведении. Методическая работа 

педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов с целью выявления и устранения тех 

моментов в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности. 

 Организация групповой работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с 

ограниченными образовательными потребностями, осуществлениие  психолого-медико-социального сопровождения. 

 Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить его эффективность. Психолого-

педагогические рекомендации могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволят сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 

 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования 

определяется на этапе завершения обучения в начальной школе 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

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

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

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

коррективы в их выполнение. Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

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. Педагогические ориентиры: 

Культура общения 

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. 
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Значение универсальных учебных действий в начальной школе для успешности обучения основной школе 

 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

 

Значение для обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование  

- самоопределение Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные,личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действияличностные, познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурнаясформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоенииучебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценен и измерен учителем на уроках и во внеурочной деятельности с помощью следующих 

основных инструментов:  

- специально сконструированные диагностические задачи,  

- учебные и учебно-практические задачи; комплексные задания на межпредметной основе;  

- задания для совместной (парной или командной) работы.  

Для внутришкольного мониторинга используется следующий диагностический материал и методическое обеспечение. 

1 класс 

1) Входная диагностика. «Готовность первоклассников к обучению в школе» (Г.С.Ковалева) 

Методики: «Рисунок человека», «Графический диктант», «Образец и правило», «Первая буква», «Домики». 
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2) Диагностика по окончании 1 класса. 

«Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся» Р.В. Овчаровой.  

Методика «Левая и правая стороны» Ж. Пиаже.  

Методика «Рукавички» Г.А. Цукермана.  

Методика «Дорога к дому» Г.А. Цукермана.  

Методика «Кто прав?» Г.А. Цукермана. 

2 класс 

УУД Диагностический материал 

Личностные УУД Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

Коммуникативные УУД Проективный тест «Дорога к дому» 

Регулятивные УУД Корректурная проба на внимание (тест Бурдона) 

Познавательные УУД Комплекс для 2 класса «Определение степени 

овладения логическими операциями мышления» 

3 класс 

УУД Диагностический материал 

Личностные УУД 1. Методика «Выявление уровня самооценки Дембо-

Рубинштейн 

2. Методика «Выявление мотивов учебной деятельности»  

3. Определение сформированности «Внутренней позиции 

школьника»  

4. Методика «Кто Я?»  

5. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо»  

6. Методика «Хороший ученик»  

7. Моральная дилемма «После уроков» 

8. Выявление уровня моральной децентрации «Булочка» 

Коммуникативные УУД Социометрия Дж. Морено 

Регулятивные УУД Проба на внимание вариант П.Я. Гальперин, С.Л. 

Кобыльницкая 

Познавательные УУД Комплекс для 3 класса «Определение степени овладения 

логическими операциями мышления» 
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4 класс 

УУД Диагностический материал 

Личностные УУД 1. Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению (А.Д. Андреева)  

2. Самооценка 

Коммуникативные УУД Социометрия Дж. Морено 

Регулятивные УУД Проба на внимание вариант П.Я. Гальперин, С.Л. 

Кобыльницкая 

Познавательные УУД 5. Комплекс для 4 класса «Определение степени 

овладения логическими операциями мышления»  

6. Методика «Гибкость мышления» 
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3.3.3.  Финансовое обеспечение условия реализации основной образовательной программы  начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  Лицей №1 опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной организации заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив— это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской местности. 

 

3.3.4.Материально – технические условия реализации основной образовательной программы  

 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования 

составляют:  

учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, самоподготовка, факультативное занятие, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инструментов, конструкторы, объемные 

модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор и т.д.);  

демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр);  

натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и т.д.);  

учебные кабинеты с АРМ учителя; 
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спортивный зал оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, спортивная площадка; 

помещения для питания обучающихся,  

медицинский кабинет; 

стоматологический кабинет; 

административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

гардероб,  

санузлы; 

участок  с необходимым набором оснащённых зон. 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить 

(материально-технический ресурс призван обеспечить):  

наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

природосообразность обучения младших школьников;  

культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников на деятельностной основе.  

 ФГОС ОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной 

самостоятельной познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального  обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ  от 

31.03.2009 г. № 277, а также методические рекомендации:  

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1.04.2005 года № 03-417 «О Перечне 

учебного  и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

-  перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся исследовательскую деятельность,  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся.  
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3.3.5. Информационно – методические условия реализации основной образовательной программы  начального общего образования    

   

 Для эффективного информационно-методического обеспечения реализации ООП ООО  сформирована информационно-образовательная  

среда (ИОС) лицея. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в лицее ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

-  единая информационно-образовательная среда региона; 

-  информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

-  информационно-образовательная среда УМК; 

-  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечают современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ- в учебной 

деятельности. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  используемые в различных элементах образовательного 

процесса и процесса управления лицея, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение 

обеспечивает в любом помещении лицея, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с 

компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.  

Фонд библиотеки и цифровые образовательные ресурсы кабинета информатики  удовлетворяют общим требованиям в применении к 

кабинету информатики,  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы  представлены не 

только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. Разработаны комплекты презентационных слайдов по учебным 

предметам, создан  каталог выставленных в Интернете электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
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Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

-  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

-    проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

-  размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

-   обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Учебник 

Информ

ация по 

обучаю

щимся 

Программа 

Порядко

вый 

номер 

учебник

а по 

ФПУ 

Наименовани

е учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Кл

асс 

Наименование 

издателя 

учебника 

Год 

изда

ния 

Кл

асс 

Ко

л-

во 

Наимено

вание 

УМК 

Авторы 

Го

д 

из

да

ни

я 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

 
Русский 

язык 
                        

1.1.1.1.4.

2 

Русский язык 

1 и 2 ч 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

1а Просвещение 2016 1а 30 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

165 5 

      1б     1 б 31       165 5 

      1в     1в 28       165 5 

1.1.1.1.4.

3 

Русский язык 

1 и 2 ч 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

2а Просвещение 2016 2а 36 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

170 5 



 

898 
 

      2б     2б 29       170 5 

      2в     2в 27       170 5 

      2г     2г 16       170 5 

  Русский язык 

1 и 2 ч 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

3а Просвещение 2012 3а 29 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

170 5 

1.1.1.1.4.

4 

    3б     3б 30       170 5 

             

3в 

     3в 27       170 5 

1.1.1.1.4.

5 

Русский язык 

1 и 2 ч 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

4а Просвещение 2017 4а 28 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

170 5 

      4б     4б 32       170 5 

              

4в 

    4в 29       170 5 

Литературное чтение                       

1.1.1.1.4.

1 

Азбука 

1.2.части 

В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградова 

1а Просвещение 2015 1а 30 Школа 

России 

А.А.Пле

шаков 

20

14 

    

      1б     1б 31           

      1в     1в 28           

1.1.1.2.5.

1 

Литературное 

чтение 1 и2 ч 

Л.Ф.Климанова, 

Л.В.Голованова,В.Г.Го

рецкий 

1а Просвещение 2011 1а 30 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

132 4 

      1б     1б 31       132 4 

      1в     1в 28       132 4 

1.1.1.2.5.

2 

Литературное 

чтение 1 и 2ч 

Л.Ф.Климанова, 

Л.В.Голованова,В.Г.Го

рецкий 

2а Просвещение 2012 2а 36 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

136 4 

      2б     2б 29       136 4 

      2в     2в 27       136 4 

      2г     2г 16       136 4 
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1.1.1.2.5.

3 

Литературное 

чтение 1 и2ч 

Л.Ф.Климанова, 

Л.В.Голованова,В.Г.Го

рецкий 

3а Просвещение 2012 3а 29 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

136 4 

      3б     3б 30       136 4 

      3в     3в 27       136 4 

1.1.1.2.5.

4 

Литературное 

чтение1и2ч 

Л.Ф.Климанова, 

Л.В.Голованова,В.Г.Го

рецкий 

4а Просвещение 2017 4а 28 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

102 3 

      4б     4б 32       102 3 

      4в     4в 29       102 3 

Иностранный язык                       

1.1.1.3.3.

1 

Английский 

язык 

Н.И.Быкова, 

Д.Дули,М.Д,Поспелова

, В.Эванс 

2а Просвещение 2017 2а 36 Английск

ий в 

фокусе 

Н.И.Бык

ова 

20

17 

68 2 

      2б     2б 29       68 2 

      2в     2в 27       68 2 

      2г     2г 16       68 2 

  Английский 

язык 

С.И.Азарова 3а Титул 2011 3а 29 Милли Л.Л.Сок

олова 

20

11 

68 2 

      3б     3б 30       68 2 

      3в     3в 27       68 2 

  Английский 

язык 

С.И.Азарова 4а Титул 2011 4а 28 Милли Л.Л.Сок

олова 

20

11 

68 2 

      4б     4б 32       68 2 

      4в     4в 29       68 2 

Математика и 

информатика                       

1.1.2.1.8.

1 

Математика 

1и2ч 

М.И.Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В.Степанова 

1а Просвещение 2016 1а 30 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

132 4 

      1б     1б 31       132 4 

      1в     1в 28       132 4 

1.1.2.1.8.

2 

Математика 

1и2 ч 

М.И.Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В.Степанова 

2а Просвещение 2016 2а 36 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

136 4 
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      2б     2б 29       136 4 

      2в     2в 27       136 4 

      2г     2г 16       136 4 

1.1.2.1.8.

3 

Математика 

1и2 ч 

М.И.Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В.Степанова 

3а Просвещение 2012 3а 29 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

136 4 

      3б     3б 30       136 4 

      3в     3в 27       136 4 

1.1.2.1.8.

4 

Математика 

1и2ч 

М.И.Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В.Степанова 

4а Просвещение 2017 4а 28 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

136 4 

      4б     4б 32       136 4 

      4в     4в 29       136 4 

Обществознание и 

естествознание                       

1.1.3.1.3.

1 

Окружающий 

мир 1и2 ч 

А.А.Плешаков 1а Просвещение 2015 1а 30 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

66 2 

      1б     1б 31       66 2 

      1в     1в 28       66 2 

1.1.3.1.3.

2 

Окружающий 

мир 1и2 ч 

А.А.Плешаков 2а Просвещение 2011 2а 36 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

68 2 

      2б     2б 29       68 2 

      2в     2в 27       68 2 

      2г     2г 16       68 2 

1.1.3.1.3.

3 

Окружающий 

мир 1 и2 ч 

А.А.Плешаков 3а Просвещение 2012 3а 29 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

68 2 

      3б     3б 30       68 2 

      3в     3в 27       68 2 

1.1.3.1.3.

4 

Окружающий 

мир 1и2 ч 

А.А.Плешаков 4а Просвещение 2015 4а 28 Школа 

России 

А. А. 

Плешако

в 

20

14 

68 2 

      4б     4б 32       68 2 
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      4в     4в 29       68 2 

Искусст

во                         

1.1.5.1.6.

1 

Изобразитель

ное искусство 

Б.М.Неменский, 

Л.А.Неменская 

1а Просвещение 2015 1а 30 Школа 

России 

А.А.Пле

шаков 

20

14 

33 1 

      1б     1б 31       33 1 

      1в     1в 28       33 1 

  Искусство и 

ты 

 Е.И.Коротеева 2а Просвещение 2014 2а 36 Школа 

России 

А.А.Пле

шаков 

20

14 

34 1 

1.1.5.1.6.

2 

    2б     2б 29       34 1 

      2в     2в 27       34 1 

      2г     2г 16       34 1 

1.1.5.1.6.

3 

Искусство 

вокруг нас 

Н.А.Горяева 3а Просвещение 2014 3а 29 Школа 

России 

А.А.Пле

шаков 

20

14 

34 1 

      3б     3б 30       34 1 

      3в     3в 27       34 1 

1.1.5.1.6.

4 

Каждый 

народ 

художник 

Л.А.Неменская 4а Просвещение 2014 4а 28 Школа 

России 

А.А.Пле

шаков 

20

14 

34 1 

      4б     4б 32       34 1 

      4в     4в 29       34 1 

Музыка                         

1.1.5.2.8.

1 

Музыка Т.В.Челышева 1а Академкнига/Уче

бник 

2012 1а 30 ПНШ Н.А.Чур

акова 

20

12 

33 1 

      1б     1б 31       33 1 

      1в     1в 28       33 1 

1.1.5.2.8.

2 

Музыка Т.В.Челышева 2а Академкнига/Уче

бник 

2012 2а 36 ПНШ Н.А.Чур

акова 

20

12 

34 1 

      2б     2б 29       34 1 

      2в     2в 27       34 1 

      2г     2г 16       34 1 
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1.1.5.2.8.

3 

Музыка Т.В.Челышева 3а Академкнига/Уче

бник 

2012 3а 29 ПНШ Н.А.Чур

акова 

20

12 

34 1 

      3б     3б 30       34 1 

      3в     3в 27       34 1 

  нет         4а 28           

            4б 32           

            4в 29           

Техноло

гия                         

1.1.6.1.3.

1 

Технология С.А.Лутцева, Т.П.Зуева 1а Просвещение 2017 1а 30 Школа 

России 

А.А.Пле

шаков 

20

17 

33 1 

      1б     1б 31       33 1 

      1в     1в 28       33 1 

1.1.6.1.8.

2 

Технология Т.Н.Рагозина, 

А.А.Гринёва 

2а Академкнига/Уче

бник 

2012 2а 36 ПНШ Н.А.Чур

акова 

20

12 

34 1 

      2б     2б 29       34 1 

      2в     2в 27       34 1 

      2г     2г 16       34 1 

1.1.6.1.8.

3 

Технология Т.Н.Рагозина, 

А.А.Гринёва 

3а Академкнига/Уче

бник 

2012 3а 29 ПНШ Н.А.Чур

акова 

20

12 

34 1 

      3б     3б 30       34 1 

      3в     3в 27       34 1 

1.1.6.1.8.

4 

Технология Т.Н.Рагозина, 

А.А.Гринёва 

4а Академкнига/Уче

бник 

2012 4а 28 ПНШ Н.А.Чур

акова 

20

12 

34 1 

      4б     4б 32       34 1 

      4в     4в 29       34 1 

Физическая культура                       

1.1.7.1.3.

1 

Мой друг - 

физкультура 

1-4 класс 

В.И.Лях 1а Просвещение 2014 1а 30 Школа 

России 

А.А.Пле

шаков 

20

14 

99 3 

      1б     1б 31       99 3 
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      1в     1в 28       99 3 

      2а     2а 36       102 3 

      2б     2б 29       102 3 

      2в     2в 27       102 3 

      2г     2г 16       102 3 

      3а     3а 29       102 3 

      3б     3б 30       102 3 

      3в     3в 27       102 3 

      4а     4а 28       102 3 

      4б     4б 32       102 3 

      4в     4в 29       102 3 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики                       

1.1.4.1.4.

1 

Основы 

православной 

культуры 

А.В.Кураев 4а Просвещение 2016 4а 28 Основы 

религиоз

ных 

культур и 

светской 

этики 

А.Я.Дан

илюк 

20

14 

34 1 

      4б     4б 32       34 1 

      4в     4в 29       34 1 

 

 
Создание в МБОУ  Лицей №1 информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

I Технические средства   

 мультимедийный проектор и экран 7/7 2015г 

Персональные компьютеры и ноутбуки 7/7 2015 г 
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принтер монохромный 7/2 2015 г 

принтер цветной 3/0 2018 г 

цифровой фотоаппарат 1/1  

цифровая видеокамера 1/1  

микрофон 1/1 2015 

оборудование компьютерной сети 1  

II Программные инструменты   

 Инструменты планирования деятельности   

«1С: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ» имеется  

«ХроноГраф 3.0 Мастер» имеется  

операционные системы и служебные инструменты; имеется  

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках имеется  

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков имеется  

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; имеется  

Программное обеспечение для проведения мониторинга и фиксации хода учебного 

процесса и результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

имеется  

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; имеется  

среда для интернет-публикаций; имеется  

редактор интернет-сайтов; имеется  

графический редактор для обработки растровых изображений; имеется  

редактор подготовки презентаций; имеется  

редактор для обработки видео имеется  
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редактор для обработки звука имеется  

среда для программирования имеется  

геоинформационная система имеется  

программа для визуализации исторических данных имеется  

графический редактор для обработки векторных изображений; имеется  

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки   

 Распорядительные документы, планы, локальные акты, договора имеются  

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

творческие работы учителей и обучающихся; методическая поддержка учителей 

(Интернет,  единая коллекция); сетевое общение учителей, администрации, родителей, 

органов управления, социальных партнеров, поставщиков. 

имеются  

V Компоненты на бумажных носителях:   

 - учебники по предметам; 

- рабочие тетради на печатной основе 

имеются  

VI Компоненты на CD и DVD:   

 Виртуальные лаборатории по учебным предметам имеются  

ЦОР для проведения уроков и контроля результатов по учебным предметам имеются  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы МБОУ Лицей №1 является 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ  Лицей №1 реализующего основную образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒  соответствуют требованиям ФГОС; 
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‒  гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

‒  обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной организации и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

‒  учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒  предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы МБОУ  Лицей №1, характеризующий систему условий, содержит: 

‒  описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально технических, информационнометодических условий 

и ресурсов; 

‒  обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ  Лицей №1; 

‒  механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒  сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

‒  систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы МБОУ  Лицей №1 базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒  анализ имеющихся в МБОУ  Лицей №1 условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒  установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы МБОУ  

Лицей №1 сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒  выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

‒  разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

‒  разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

‒  разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы  

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении 

Стандарта  

имеется 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения выполнено 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения 

выполнено 

4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения выполнено 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея требованиям Стандарта выполнено 

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями Стандарта и тарифноквалификационными характеристиками 

выполнено 

7. Разработка и утверждение планаграфика введения Стандарта  имеется 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом  

выполнено 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса  

выполнено 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

— положения о формах получения образования. 

 

на ступень 

обучения 

ежегодно 

на ступень 

обучения ежегодно 

разработано 

 

разработано 

выполнено 

 

выполнено 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их формирования 

выполнено 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

выполнено 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

выполнено 

III. Организационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по подготовке и введению Стандарта 

выполнено 

2. Разработка модели организации образовательного процесса разработано 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

выполнено 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

выполнено 

5. Привлечение органов государственнообщественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего 

образования 

выполнено 

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации Стандарта проведен 

2. Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением Стандарта 

выполнено 



 

910 
 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта 

выполнено 

V. Информационное 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта выполнено 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по 

вопросам введения Стандарта 

постоянно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

 

выполнено 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

проведен 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям Стандарта по плану 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям Стандарта выполнено 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения 

выполнено 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям 

Стандарта 

выполнено 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

выполнено 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в Интернете 

имеется 
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Рабочая программа курса «Юный эколог»  для обучающихся 4  класса составлена  на основе  

 Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  с  

изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  

4  февраля  2011  г., регистрационный номер 19707);  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 Образовательной программы  начального общего образования  МБОУ Лицей № 1; 

 Положения о рабочих  программах  учителей МБОУ Лицей № 1;  

 Устава  образовательного учреждения 

  Программа рассчитана на 1 час в неделю. (4 класс – 34 часа).  

 Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

Задачи программы: 

 формировать интерес к изучению природы родного края;    

воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

углублять уже имеющихся знаний о родном крае; 

 изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

формировать представления о природных сообществах области;  

формировать представления об охраняемых территориях России и своей области. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает человека в биосфере. Изучение 

окружающего мира и его составляющих – растений и животных – помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание 

закономерностей её развития поможет бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за 

тем или иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

        В практической работе по реализации программы  используюся следующие формы деятельности:  
  
1.Уроки творчества (литературные постановки на экологическую тему).  
2.  Викторины, конкурсы, кроссворды.  
3.  Проведение «минуток» по  технике безопасности. 
5. Участие в школьных и городских конкурсах по экологии и краеведению. 
6. Экскурсия в природу. 
7. Уроки-диспуты. 
8. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов.   
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Предполагаемая результативность курса: 
1 – приобретение социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

2 – формирование позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом;  

3 – приобретение опыта самостоятельного социального действия. 

 Ожидаемые  результаты 
            В результате прохождения программы «Юный эколог» у четвероклассников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.           

Личностные универсальные учебные действия. 
У учащихся будут сформированы: 

-  действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно-этического оценивания (“что такое хорошо, что такое плохо”); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

   Обучающий получит возможность для формирования: 

-  личностного самоопределения 

- развития Я- концепции 

- смыслообразования 

- мотивации 

- нравственно-эстетического оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

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

решения задач; 
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-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-задавать вопросы; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность: 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности, 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

В программу включены: темы занятий, содержание работы,  опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление 

поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,  разработка и создание экознаков,  знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр. 

Содержание курса 

Содержание курса  

Количество часов 

Аудиторных Неаудиторных 

Что такое экология? 5 2 

Растения Оренбургской области 5 1 

Птицы Оренбургской области 5 1 

Животный мир. Звери, обитающие на территории 

нашей области. 

9  

Экология и здоровье. 4 1 
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Учебно – тематическое планирование 4-й год обучения 

 

№  

 

                   Тема 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Описание примерного содержания занятий Дата проведения по 

плану  

Дата проведения 

по факту 

Что такое экология? 7    

1 Мир глазами эколога 1 Дети узнают об экологических связях между 

живой и неживой природой, связи внутри живой 

природы, связи между природой и человеком. 

Глобальных проблемах экологии. Что такое 

экологическая катастрофа. 

  

2 Земля – наш общий 

дом. 

1 Дети узнают о связи живого и неживого.   

3 Экологическая игра  

«Не проходите 

мимо!» 

 

1 В игровой форме решают не детские проблемы 

экологии. 

  

4 Мы любим свой 

город 

1 Выявление экологической ситуации в городе, 

сопричастность каждого к будущему города. 

Пути решения экологических проблем города. 

  

5 «Охрана природы – 

твоя обязанность». 

1 Дети узнают о том что необходимо охранять 

природу. 

  

6 Осенние приметы. 

Правила поведения в 

природе. Экскурсия 

в природу.  

1 Дети вспомнят приметы осени, полюбуются 

красотой природы. 

  

7 Путешествие в мир 

живой природы. 

Игра. 

1 Дети научатся играть  в природе, развивать сое 

воображение, активизировать имеющиеся 

знания 
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Растения Оренбургской области. 

8 Путешествия с 

культурными 

растениями.  

1 Дети узнают какие культурные 

растения выращивают в 

Оренбургской области 

  

9 Зеленая» аптека. 1 Познакомятся с лекарственными 

растениями 

  

10 Красная книга 

растений. 

1 Узнают, какие растения 

Оренбургской  области занесены в 

красную книгу 

  

11 Самые, самые, 

самые… (растения-

рекордсмены) 

1 Дети познакомятся с растениями 

рекордсменами 

  

12-

13 

Защита 

экологических 

проектов «Растения 

Оренбургской 

области» 

2  Дети научатся выполнять проекты 

и отстаивать свое мнение.  

  

Птицы Оренбургской области 

14 Многообразие птиц. 

Урок-викторина. 

«Знаешь ли ты?» 

1 Вспоминают птиц родного края, 

узнают новых. 

  

15 Никто не думал, что 

они исчезнут. 

1 Дети узнают исчезнувших птиц 

области. 

  

16  Птицам нашу 

заботу! 

Изготовление 

скворечников, 

кормушек 

1 Дети узнают необходимые условия 

для жизни птиц.  Поучатся делать 

кормушки из подручных 

материалов 

  

17 Красная книга 

области. 

Заповедники, 

1 Познакомятся с заповедниками 

края, поучатся создавать экознаки. 
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заказники. Создание 

экознаков. 

18-

19 

Защита 

экологических 

проектов «Птицы 

Оренбургской 

области» 

2 Дети научатся выполнять проекты и 

отстаивать свое мнение. 

  

Животный мир. Звери, обитающие на территории нашей области. 

20 Звери, обитающие на 

территории нашей 

области. 

1 Познакомятся  со зверями 

Оренбургской области, их 

особенностями строения и питания, 

повадками. 

  

21 Охрана животных. 

Урок-путешествие. 

Заочная экскурсия в 

заповедник. 

1 Заочная экскурсия в заповедник .   

22 «Братья наши 

меньшие». 

Изготовление 

книжек-малышек. 

1 Практическое изготовление книжек 

малышек. 

  

23 «Правда ли это?». 

Занимательные 

факты из жизни 

животных. Самые, 

самые, самые… 

(животные-

рекордсмены) 

1 Дети узнают необычные факты из 

жизни животных 

  

24 «Хочу все знать». 

Решение 

экологических задач. 

1 Дети узнают необычные факты из 

жизни животных 

  

25 Лес – наше 

богатство. Дом для 

1 Дети узнают о причинах 

возникновения лесных пожаров и 
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животных и 

растений. Проблема 

пожаров. 

способах  их тушения. 

26 Красная книга 

области. 

Заповедники 

Оренбургской 

области. Создание 

экознаков. 

1 Дети научатся воплощать свои 

знания, чувства в экознаках. 

  

27-

28 

Защита 

экологических 

проектов «Звери, 

обитающие на 

территории нашей 

области.» 

2 Дети научатся выполнять проекты и 

отстаивать свое мнение. 

  

Экология и здоровье. 

29 Экология и здоровье. 

Обсуждаем примеры 

экологических 

катастроф. 

Изготовление эмблем 

по охране здоровья. 

1 Обсуждение катастроф. Дети учатся 

высказывать свое мнение. 

  

30 Представление о 

радиоактивном 

загрязнении среды. 

1 Дети получат представление о 

радиации. Радиактивном 

загрязнении. 

  

31 Операция «Внимание, 

мусор!» 

1  Учимся передавать свои знания.   

32 Водные ресурсы 

Оренбургской  области.  

1 Проблема пресной воды. 

Экологические прогнозы. 

  

33-

34 

Это зависит от нас с 

вами. 

2 Учимся применять полученные 

знания в жизни. 
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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа по внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» создана на основе: 

 ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 года №15785); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Авторской программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И.Сизовой и Р.Ф.Селимовой;  

 Образовательной программы  начального общего образования  МБОУ Лицей № 1; 

 Положения о рабочих  программах внеурочной деятельности обучающихся  НОО и ООО МБОУ Лицей № 1. 

            Рабочая программа «Учусь создавать проект» предназначена для организации внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению в начальных классах и направлена на формирование способности обучающихся к саморазвитию, мотивации к обучению и 

познанию окружающего мира и самого себя, ценностного отношения к знанию.  

            Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она предполагает формирование у 

обучающихся основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе. При реализации данной программы создаются условия для проектной деятельности. 

            Главная идея проектной деятельности - направленность учебно-познавательной деятельности школьников на результат. Работа над 

проектом даёт учащимся опыт поиска информации, практического применения самообучения, саморазвития, самореализации и 

самоанализа своей деятельности, развивает следующие обще учебные навыки: 

· мыслительные навыки - обучение младшего школьника анализу и обобщению, сравнению, классификации и т.д. 

· исследовательские навыки направлены на формирование умения выполнять исследовательскую работу, наблюдать, 

выявлять, соотносить и т.д. 

· коммуникативные навыки направлены на формирование у ребёнка умения не только говорить, но и слушать и слышать 

собеседника, доказательно и спокойно отстаивать своё мнение или принимать точку зрения и советы других. 

· социальные навыки предполагают развитие умения работать в группе, сотрудничать в мини – коллективе, выполняя разные 

роли: лидера или исполнителя. Учат ребёнка строить взаимоотношения в обществе: в коллективе, сверстниками – с людьми, которые его 

окружают; 

           Освоение определенных закономерностей исследовательской проектной работы действительно можно начинать уже в начальной 

школе. Ученики, которые получают опыт такой работы в начальной школе, гораздо проще встраиваются в систему проектной деятельности 

основного звена школы. 

           Актуальность программы обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях особое значение приобретает 

деятельность, которая наиболее полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, 

существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Социально-педагогические возможности 

различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках программы «Учусь создавать проект», базируются на 

том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей. 
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          Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только на повышение компетенций обучающихся 

в определённых предметных областях и на развитие творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других. 

         В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, где востребованы практически любые 

способности ребёнка, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые возможности для 

создания интереса младшего школьника, как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

         Данная программа является подготовкой к самостоятельной исследовательской практике на II ступени обучения. Особую значимость 

данный курс имеет для детей, ориентированных на самостоятельный информационный поиск в разных областях знаний, тем самым 

предоставляя обучающимся широкий спектр возможностей для самореализации и формирования ценностного отношения к процессу 

познания. Максимальной эффективности процесса обучения можно достичь при условии погружения учащихся в атмосферу творческого 

поиска исследовательской деятельности. Только когда ребятам интересно, когда они заинтересованы, делают полезное и важное дело, 

лучше усваивается материал. Создание условий для активизации личностного потенциала учащихся, а также гармонического сочетания, с 

одной стороны, индивидуализации освоения знаний и, с другой стороны, коллективных форм их применения дает проектная технология.  

      Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного процесса, ориентированного 

на развитие учащихся и их самореализацию в деятельности. Он способствует развитию наблюдательности и стремлению находить 

объяснения своим  наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а затем проверять правильность своих ответов 

путем анализа информации, проведения эксперимента и исследований. 

Метод проектов является эффективным средством личностного развития школьника. Он ориентирует образовательный процесс 

на творческую самореализацию личности, формирует активную самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и 

способствует социализации обучающихся, что, в конечном счете, и является одной из целей учебно-воспитательного процесса 

Цель программы: развитие личности и создание основ творческого потенциала обучающихся. 

     Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 
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Место учебного курса в учебном плане 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для обучающихся начальных классов и рассчитана на четыре 
года обучения. Курс включает 135  занятий по 1 занятию  в неделю. 33 занятия  в 1 классе, 34 занятия  во 2 - 4 классах. В 4 классе -  индивидуальное 
сопровождение проектов обучающихся. 

 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 

 Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов  

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками новых знаний, опыта 

решения проектных задач по различным 

направлениям.  Результат выражается в 

понимании детьми сути проектной 

деятельности, умении поэтапно решать 

проектные задачи. 

предполагает позитивное отношение детей 

к базовым ценностям общества, в частности 

к образованию и самообразованию.  

Результат проявляется в активном 

использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе тем 

(подтем) проекта, приобретении опыта 

самостоятельного поиска, систематизации и 

оформлении интересующей информации. 

 

предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению. 

Итоги реализации программы могут быть 

представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по 

разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

 

 
Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 

Обучающийся будет знать: 

• основы проведения исследовательской работы; 

• что такое мини – проект и творческий проект; 
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• методы исследования: наблюдение, опыт; 

• способы поиска необходимой для исследования информации; 

• правила сотрудничества в процессе исследования; 

• основные логические операции, их отличительные особенности; 

• правила успешной презентации работы. 

Обучающийся будет уметь: 

• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 

• подбирать материал, необходимый для исследования; 

• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 

• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать  помощь других участников процесса, адекватно 

выбирать и оценивать свою роль в коллективной работе. 

Способы проверки результатов освоения программы. 

 В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов.  

Ожидаемые результаты освоения программы 2-3 класса. 

Обучающийся будет знать: 

•  основные особенности проведения исследовательской работы; 

•  что такое информационный проект и практико– ориентированный проект; 

•  методы исследования: эксперимент, интервьюирование; 

•  правила выбора темы и объекта исследования, виды оформления проектов; 

•  правила осуществления самоконтроля; 

•  правила успешной презентации работы. 
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Обучающийся будет уметь: 

•  выбирать пути решения задачи исследования ; 

•  классифицировать предметы, явления и события; 

•  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 

•  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования; 

•  собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

•  осуществлять сотрудничество со взрослыми; 

•  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 4 класса. 

Обучающийся будет знать: 

• основные особенности проведения исследовательской работы; 

• метод исследования: анкетирование, моделирование; 

• основы работы с компьютером; 

• что такое социальный проект, каково его значение для жизни окружающих; 

• способы и методы, стимулирующие: саморазвитие психических процессов, обеспечивающие ощущение успешности в  работе; 

Обучающийся будет уметь: 

•  самостоятельно предлагать собственные идеи исследования; 
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•  правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы, составлять план действий совместного исследования; 

•  собирать и перерабатывать материал, необходимый для исследования; 

•  пользоваться различными измерительными приборами: калькулятором, секундомером, рулеткой; 

•  осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками; 

•  презентовать свою работу, участвовать в обсуждении - коллективной оценочной деятельности; 

Способы проверки результатов освоения программы. 

В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть организованы следующие мероприятия: 

•  выставки творческих работ учащихся; 

•  мини – конференции по защите исследовательских проектов. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 -положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

 -интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 - ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, 

взрослых, товарищей, родителей; 

 -способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно-исследовательской деятельности, 

выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 

-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого 

следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 -принимать и сохранять учебную задачу; 

 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

 -планировать свои действия; 

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 -адекватно воспринимать оценку своей работы; 

 -различать способ и результат действия; 

 -вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 -выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -проявлять познавательную инициативу; 

 -самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 -преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 -самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 -осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 -использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов; 

 -высказываться в устной и письменной формах; 

 -ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

 -владеть основами смыслового чтения текста; 

 -анализировать объекты, выделять главное; 

 -осуществлять синтез (целое из частей); 

 -проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 -устанавливать причинно-следственные связи; 

 -строить рассуждения об объекте; 

 -обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 -подводить под понятие; 

 -устанавливать аналогии; 

 -оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

 -видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать 

суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и проектной задачами с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, зависимость, различие, сходство, 

общность, совместимость, несовместимость, возможность, невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с 

миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 -допускать существование различных точек зрения; 

 -учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 -формулировать собственное мнение и позицию; 

 -договариваться, приходить к общему решению; 

 -соблюдать корректность в высказываниях; 

 -задавать вопросы по существу; 

 -использовать речь для регуляции своего действия; 

 -контролировать действия партнера; 

 -владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 -аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 -с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 -допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

учитывать позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 -осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 -адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание курса составляют следующие разделы:  

 введение;  

 способы мыслительной деятельности;  
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 этапы работы в рамках исследования;  

 самостоятельные исследования;  

 защита результатов самостоятельных исследований.  

Содержание программы занятий будет способствовать:  

 овладению учащимися навыками самостоятельной деятельности при поиске решений научно-исследовательских проблем;  

 саморазвитию и самовыражению;  

 осмыслению природы, прошлого родины, своего организма как объектов исследований;  

 востребованию творческого потенциала учеников;  

 получению учащимися новой информации, родственной творческому озарению; умению сопоставлять свои наблюдения со 

сведениями, полученными из книжных источников.  

Основные разделы программы: 

Считается, что, получив возможность проводить собственные учебные исследования, ребенок сам научится это делать. Однако ни младший школьник, 
ни учащийся неполной средней школы, ни старшеклассник никакого исследования провести не смогут, если их этому специально не учить. Можно, 
конечно, попытаться обучать этому в ходе самого процесса исследовательского поиска, но значительно эффективнее в этом плане специальные 
программы по развитию исследовательских способностей учащихся. 

Кроме того, любая учебная деятельность, и проектно-исследовательская здесь не может быть исключением, требует особой системы поддержки и 
контроля качества. Она предполагает разработку содержания, форм организации и методов оценки результатов.  

Этапы проектно-исследовательской деятельности: 

Развитие исследовательских способностей 

В ходе реализации данного этапа деятельности, обучающиеся должны овладеть специальными знаниями, умениями и навыками исследовательского 
поиска, а именно: 

-видеть проблемы; 

 -ставить вопросы; 

-выдвигать гипотезы; 

-давать определение понятиям; 

-классифицировать; 

-наблюдать; 

-проводить эксперименты; 

-делать умозаключения и выводы; 

-структурировать материал; 

-готовить тексты собственных докладов; 

-объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Программирование данного учебного материала осуществляется по принципу «концентрических кругов». Естественно, что при сохранении общей 
направленности заданий они усложняются от класса к классу. 

Самостоятельная работа над проектом. 
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Основное содержание работы - проведение учащимися самостоятельных исследований и выполнение творческих проектов. Этот этап выступает в 
качестве основного. Занятия в рамках этого этапа выстроены так, что степень самостоятельности ребенка в процессе проектно-исследовательской 
деятельности постепенно возрастает. 

Оценка успешности проектной деятельности 

Эта часть программы меньше других по объему, но она также важна, как и две предыдущие. Оценка успешности включает мероприятия, необходимые 
для управления процессом решения задач проектно-исследовательского обучения (мини-курсы, конференции, защиты исследовательских работ и 
творческих проектов и др.). Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны другим,  и он обязательно будет услышан. Ему необходимо 
освоить практику презентаций результатов собственных исследований, овладеть умениями аргументировать собственные суждения. 

В ходе реализации данного этапа ребенок составляет свое портфолио. Безусловная ценность портфолио заключается в том, что он способствует 
повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего 
творческого роста. Для составления рекомендовано два вида портфолио: накопительное и демонстрационное. 

В качестве самооценки своей деятельности обучающимся используется карта «Мои достижения». В ней ребенку предлагается оценить свой проект с 
помощью следующих критериев: 

Методические рекомендации к заполнению индивидуальной карты: 

Графа «Название работы» 

Напиши название своего проекта (исследования) 

Графа «Техника исполнения» 

Какую форму исполнения проекта ты выбрал?  

Презентация, поделка, книжка-малышка, рисунок, оригами, мозаика, квиллинг и т.д. 

Графа «Самостоятельность» 

Самостоятельно ли ты выполнил свой проект?  

На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует твоей самостоятельности. Работал ли ты в паре, помогали ли взрослые?. 

Графа «Сложность»  

Насколько сложной оказалась работа над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак «х» на том уровне,  который, по-твоему, соответствует 
сложности выполненной работы. 

Графа «Мое настроение»  

С каким настроением ты работал над проектом (исследованием)? На линеечке поставь знак «х» на том уровне, который, по-твоему, соответствует 
твоему настроению. 

Графа «Применение» 

Как ты представляешь «работу» своего проекта в дальнейшем. Как его можно использовать (на уроке, демонстрация, украшение, дидактический 
материал и т.д.) 

Формы  учета знаний, умений. 

    В процессе оценки достижения планируемых результатов и подведении  итогов реализации Программы (ежегодно в мае) будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (проекты, творческие работы, исследовательские  и проектные работы, выставки с 
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художественно-прикладными и техническими работами, праздники). По итогам года проводятся церемонии награждения обучающихся, которые 

предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по нескольким номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без 

исключения обучающегося в той или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. Номинации, по которым будет 

осуществляться награждение в конце года, объявляются обучающимся задолго до его окончания. 

 Диагностика. 

 Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 

очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной. Направления диагностики:  

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

- общие сведения;  

- способности;  

- темперамент;  

- самооценка;  

- уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

- социометрия;  

- социально-психологический климат в классе;  

- общие сведения.  

3. Формы диагностики:  

- анкетирование;  

- тестирование;  

- наблюдение; 

- беседы. 

Диагностическое сопровождение внеурочной деятельности ребёнка предполагает изучение результативности формирования универсальных учебных 

действий.  
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         Содержание курса. 

33 часа 1 класс 

 

Тренинг 16ч 

Кто я? Моя семья. Чем я больше всего хочу заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта. Как собирать 

материал? Твои помощники. Этап. Повторение. Давай вспомним. Проблема. Решение проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 

Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Интересные люди твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение 

пройденных проектных понятий. 

 Исследовательская практика 11ч. 

Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. Семиминутное выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта.  

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. Игра в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. 

Получение электричества с помощью волос. Поилка для цветов.  

Мониторинг 6ч. 

Тест «Чему я научился?» Памятка для учащегося практиканта. Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим проектантам. 

Твои советы им.  

Советы на лето от Мудрого Дельфина.  

  

Календарно-тематическое планирование для 1 класса 

 

№ 

 

Тема Кол. 

часов  

Дата Предметные УУД Формируемые УУД 

 1 Кто я? Моя семья 1  Осуществляют вживание в 

ситуацию. Обсуждают тему 

проекта, предмет исследования 

с учителем. Получают 

дополнительную информацию. 

Определяют свои потребности. 

Принимают в составе группы 

Личностные, регулятивные, 

коммуникативные.  

-формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

 2  Чем я люблю заниматься. Хобби 1  

3      О чем я больше всего хочу рассказать. 

Выбор темы проекта 

1  

4 Как собирать материал? 1  
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Твои помощники. Этап 

(или самостоятельно) решение 

по поводу темы (подтем) 

проекта и аргументируют свой 

выбор.  

Осуществляют:  

• анализ ресурсов и поиск 

оптимального способа 

достижения цели проекта;  

• личностное присвоение 

проблемы. Формулируют 

(индивидуально или в 

результате обсуждения в 

группе) цель проекта 

задачи; 

 -ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

 -способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

5 Повторение. Давай вспомним 1  

6 Проблема 1  

7 Проблема. Решение проблемы 1  

8 Гипотеза. Предположение 1  

9  Гипотеза. Играем в предположения 1  

10 Цель проекта 1  

11 Задача проекта 1  Осуществляют:  

• поиск, сбор, систематизацию и 

анализ информации;  

• разбивку на группы;  

• распределение ролей в 

группе;  

• планирование работы; 

 • выбор формы и способа 

презентации предполагаемых 

результатов; 

 • принятие решения по 

установлению критериев 

оценивания результатов и 

процесса. Продумывают 

продукт групповой и/или 

-  формирование 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;  

-чувство прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой. 

12 Выбор нужной информации 1  

13 Интересные люди – твои помощники 1  

14 Продукт проекта 1  

15 Виды продукта. Макет 1  

16 Повторение пройденных проектных 

понятий 

1  

17- 

18 

Визитка. Как правильно составить 

визитку к проекту 

2  

19- 

20 

Мини-сообщение. 

Семиминутное выступление 

2  

21 Выступление перед знакомой 1  
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аудиторией индивидуальной деятельности 

на данном этапе. Проводят 

оценку (самооценку) 

результатов данного этапа 

работы. Выполняют 

запланированные действия 

самостоятельно, в группе или в 

комбинированном режиме. При 

необходимости 

консультируются с учителем 

(экспертом). Осуществляют 

промежуточные обсуждения 

полученных данных. 

Осуществляют защиту проекта. 

Отвечают на вопросы 

слушателей. Демонстрируют:  

• понимание проблемы, цели и 

задач; 

 • умение планировать и 

осуществлять работу;  

• найденный способ решения 

проблемы;  

• рефлексию деятельности и 

результата. Выступают в 

качестве эксперта, т.е. задают 

вопросы и высказывают 

критические замечания (при 

презентации других групп  

учащихся) на основе 

установленных критериев 

оценивания результатов и 

процесса 

22 Играем в ученых. Окрашивание цветка 

в разные цвета. Это интересно 

1  

23 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «из зала» по 

теме проекта  

1  

24 Пробные выступления перед 

незнакомой аудиторией. 

Повторение. Давай вспомним 

1  

25 Играем в ученых. «Мобильные 

телефоны». Это интересно 

1  

26 Играем в ученых. Получение 

электричества с помощью волос. Это 

интересно 

1  

27 Играем в ученых. Поилка для цветов. 

Это интересно 

1  

28 Тест «Чему я научился?» 1  

29 Памятка для учащегося-проектанта 1  

30 Твои впечатления от работы над 

проектом 

1  

31 Пожелания будущим проектантам. 

Твои советы им. 

1  

32-33 Советы на лето от Мудрого Дельфина 2  
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Содержание курса 

34 часа 2 класс 

 

Как составить проект (8ч.) 

Что понимается под словом проект. Выбор темы пректа. Как собирать материал. Твои помощники. Проект «Моя родословная». 

Проблема. Решение проблемы (6ч.) 

Развитие умения видеть проблемы. Развитие умения классифицировать. Наблюдение как способ выявления проблем. Экскурсия-наблюдение за 

воробьями. 

Гипотеза. Цели и задачи (6ч.) 

Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Проект «Мой класс и моя школа». 

Визитка к проекту (3ч.) 

Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. Мой первый день в школе. 

Работа над проектами (8ч.) 

«Город букв», «Азбука загадок», «Наши пернатые друзья», «Семья слов». 

Защита проектов (3ч.) 

Тест «Чему я научился». Защита исследовательской работы. Коллективное занятие «Жилой дом». Ярмарка достижений. 

 

 

 

 

 

 



 

937 
 

Календарно-тематическое планирование для 2 класса 

 

№ 

 

Тема Кол. 

часов  

Дата Предметные УУД Формируемые УУД 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано 

отклонять точки зрения других)  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; Ориентация на 

понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи 

2 Выбор темы твоего проекта. Ты - 

проектант 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой.  

3 Знакомство с понятием 

«формулировка». Работа со словарями 

1  Работа со словарями 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели)  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

4 Выбор помощников в работе над 

проектом 

1  Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 
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способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

5 Этапы работы над проектом 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

6 Актуальность темы проекта. Твое 

знакомство с понятием «актуальность» 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное)  

Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

7 Проблема. Решение проблемы 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи;  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

8 Выработка гипотезы-предположения 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

9 Цель проекта 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

Формирование способности к 

самооценке на основе 
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удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

10 Задачи проекта 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Формирование способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

11 Сбор информации для проекта 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи;  

Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

12 Знакомство с интересными людьми. 

Интервью 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование основ 

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; 

13 Обработка информации. Отбор 

значимой информации 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 
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Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения 

моделировать(представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);   

14 Создание продукта проекта. Твое 

знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

15 Играем в ученых. Это интересно 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи;  

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 

16 Тест «Чему ты научился?» 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

17 Отбор информации для 

семиминутного выступления. (Мини-

сообщение) 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной культурой. 
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моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

18 Творческая работа. Презентация. Твое 

знакомство с понятием «презентация» 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

19 Значимость компьютера в создании 

проектов. Презентация 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

20 Знаком ли ты с компьютером? 

Программа МРР 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

21 Программа МРР 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 
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22 Совмещение текста выступления с 

показом презентации 

1  (ставить и удерживать цели); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

23 Подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы «зала» по 

теме проекта 

1    

24 Тест  «Добрые советы проектанту от 

Мудрого Дельфина 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

25  Изготовление визитки. Правильное 

составление титульного листа визитки 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи;  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; 

26 Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 
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27  Играем в ученых. Это интересно 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи; 

Формирование способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

28 Различные конкурсы проектно-

исследовательской деятельности 

1    

29  Памятка жюри конкурсов 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Формирование способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

30 Пробное выступление перед  

незнакомой аудиторией 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели);  

Формирование способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

31 Самоанализ – рефлексия после твоего 

выступления перед незнакомой 

аудиторией 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели);  

Формирование способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

32 Играем в ученых. Это интересно 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

33 Благодарственные рисунки-отклики 1  Формирование умения 

моделировать (представлять 

Формирование способности к 

самооценке на основе 
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помощникам твоего проекта способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1  

Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

задачи; 

 

Содержание курса 

34 часа 3 класс 

Тема проекта (3ч.) 

Круг твоих интересов. Хобби. Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарем. Проблема. 

Решение проблемы. 

Этапы работы над проектом (3ч.) 

Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность». Проблема. Решение проблемы. Выработка гипотезы предположения. 

Отбор и обработка информации(6ч.) 

Отбор значимой информации. Создание продукта проекта. Отбор информации для семиминутного выступления. 

Знакомство с программой МРР (6ч.) 

Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP. Совмещение текста выступления с показом презентации. 

Проектно-исследовательская деятельность (10ч.) 

Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. Памятка жюри конкурсов. Играем в учёных. Это интересно. 

Презентация (6ч.) 

Пробное выступление перед  незнакомой аудиторией. Самоанализ-рефлексия после  выступления. Благодарственные рисунки-отклики помощникам  

проекта. 



 

945 
 

Календарно-тематическое планирование для 3 класса 

 

№ 

 

Тема Кол. 

часов  

Дата Предметные УУД Формируемые УУД 

1 Круг твоих интересов. Хобби. 

Увлечения. Этапы работы над 

проектом 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения вступать 

в коммуникацию (взаимодействовать 

при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или 

аргументировано отклонять точки 

зрения других)  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; Ориентация на 

понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор 

материала для проекта. Проблема. 

Решение проблемы 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; Формирование 

чувства прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с мировой 

и отечественной 

художественной культурой.  

3 Выбор темы твоего исследования. 

Предположение. Гипотеза. Решение 

задачи. 

1  Работа со словарями Формирование 

способности целеполагать (ставить и 

удерживать цели)  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

4 Цель проекта. Задачи. Выбор 

помощников для работы над 

проектом. Сбор информации 

1  Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу 

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 
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при поиске способа (способов) 

решения задачи; 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

5 Требования к паспорту проекта. 

Составление паспорта проекта 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

6 Требования к составлению анкет для 

проекта. Анкетирование 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное)  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

7 Памятки. Составление памяток по 

теме проекта  

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу 

при поиске способа (способов) 

решения задачи;  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

8 Постер. Требования к созданию 

постера. Условия размещения 

материала на постере 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

9 Практическая работа. Создание мини-

постера 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 
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действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

10 Практическая работа. Создание мини-

постера 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

11 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

Формировать способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи;  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

12 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Формирование основ 

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; 

13 Изучение и освоение возможностей 

программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, 

диаграмм 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать(представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);   

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 
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14 Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

15 Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формировать способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи;  

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

16 Программа МРР. Анимации. 

Настройка анимации 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

17 Программа МРР. Дизайн 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); Формировать 

способность проявлять инициативу 

при поиске способа (способов) 

решения задачи; 

Формирование чувства 

прекрасного и эстетических 

чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

18 Программа МРР. Дизайн 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование умения моделировать 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 
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(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

19 Программа МРР. Дизайн 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

20 

Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

21 

Фотографии на слайдах. Работа с 

фотографиями 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

22 Требования к компьютерной 

презентации. 

1  Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

23 Требования к компьютерной 

презентации. 

1    

24 Закрепление полученных умений, 

навыков в работе с программой МРР 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

25 Закрепление полученных умений, 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 



 

950 
 

навыков в работе с программой МРР цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное); 

Формировать способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи;  

новому учебному материалу 

и способам решения новой 

задачи; 

26 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели); Формирование умения 

моделировать (представлять способ 

действия в виде модели-схемы, 

выделяя все существенное и главное);  

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

27 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формировать способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

28 Практическое занятие. Составление 

первой презентации по заданному 

тексту 

1    

29 Подготовка проектной документации 

к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. 

Визитка 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

30 Подготовка проектной документации 

к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. 

Визитка 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели);  

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 
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31 
Тесты. Тестирование. Самоанализ. 

Рефлексия 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели);  

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

32 
Твои впечатления работы над 

проектом 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть проблему; 

анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, 

видеть трудности, ошибки); 

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

33 

Пожелания будущим проектантам 

1  Формирование умения моделировать 

(представлять способ действия в виде 

модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование способности 

к самооценке на основе 

критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

34 

Страница благодарности тем, кто 

поддерживал тебя в этом году. 

1  

Формирование способности 

целеполагать (ставить и удерживать 

цели);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 

Содржание курса 

34 часа 4 класс 

Составление паспорта проекта (2ч.) 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение 

проблемы. Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта 

проекта. 

Создание постера (3ч.) 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. Создание мини-постера. 

Освоение программы МРР (6ч.)   Изучение и освоение возможностей программы MPP . Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. Программа 

MPP. Анимация. Настройка анимации. Фотография на слайдах. Работа с фотографией на слайдах. Требования к компьютерной презентации. 

Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой MPP. Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка 

информации. Интервью. Визитка. 
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Тесты. Тестирование.(3ч.) 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. 

Виды проектов.(10ч.) 

Исследовательско-творческий проект. Творческий проект. Ролево-игровой проект. Информационно-ориентированный проект. Практико-

ориентированный проект. Монопредметный проект. Межпредметный проект. Виды презентационных проектов. 

Работа с памятками.(2ч.) 

Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления. Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания. 

Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся(6ч.) 

.Формирование умения в работе с диаграммой. Формирование умения в работе с таблицей. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Использование 

ресурсов Интернета при подготовке презентации. Программа Microsoft Offis Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и 

абзацев. 

Защита проектов.(2ч.) 

Проект «Говорите правильно», «Природа родного края», «Числа вокруг нас». 

Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

 

Тема Кол. 

часов  

Дата Предметные УУД Формируемые УУД 

1 Твои новые интересы и увлечения. 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения вступать в 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 
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коммуникацию 

(взаимодействовать при решении 

задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или 

аргументировано отклонять 

точки зрения других)  

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи 

2 Виды проектов. 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой.  

3 Исследовательски-творческий проект 1  Работа со словарями 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели)  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

4 Творческий проект 1  Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

5 Ролево-игровой проект 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

6 Ролево-игровой проект 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 
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(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное)  

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

7 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи;  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

8 Исследовательский проект с 

выдвижением гипотезы и 

последующей ее проверкой 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

9 Информационно-исследовательский 

проект 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Формирование 

способности к самооценке 

на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

10 Информационно-исследовательский 

проект 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Формирование 

способности к самооценке 

на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 
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11 Практико-ориентированный проект 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи;  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

12 Практико-ориентированный проект 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование основ 

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; 

13 Монопредметный проект 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения 

моделировать(представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);   

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

14 Монопредметный проект 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 
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удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

15 Межпредметный проект 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи;  

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. 

16 Виды презентационных проектов 1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

17 Вид презентации проекта, как отчет 

участников исследовательской 

экспедиции 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. 

18 Вид презентации проекта, в рамках 

научной конференции 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

Формирование основ 

гражданской идентичности 

личности в форме 
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умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

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; 

19 Правильная подготовка 

презентации к проекту 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения 

моделировать(представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);   

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

20 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

21 Работа с Памяткой при подготовке 

публичного выступления 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. 
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решения задачи;  

22 Работа с памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

23 Работа с памяткой по составлению 

списка использованной литературы во 

время работы над проектом 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. 

24 Типичные ошибки проектантов 1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

25 Критерии итогового оценивания 

проектной деятельности учащихся 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 
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существенное и главное);  

26 

Программа МРР. Формирование 

умения обработки с диаграммой 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

27 

Программа МРР. Формирование 

умения обработки с диаграммой 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

28 Программа МРР. Формирование 

умения в работе с таблицей. 

1  Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

29 Программа МРР. Формирование 

умения в работе с таблицей. 

1    

30 Практическая работа  1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Ориентация на понимание 

причин успеха во 

внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, 

на анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи; 

31 Использование ресурсов Интернета 

при подготовке к презентации 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 
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существенное и главное); 

Формировать способность 

проявлять инициативу при 

поиске способа (способов) 

решения задачи;  

32 Программа Microsoft  Office Word. 

Формирование  навыков работы с 

текстом  и по настройке полей и 

абзацев. 

1  Формирование способности 

целеполагать (ставить и 

удерживать цели); Формирование 

умения моделировать 

(представлять способ действия в 

виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное);  

Формирование 

способности к самооценке 

на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

33 Твои впечатления от работы над 

проектов. 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное);  

Формирование 

способности к самооценке 

на основе критериев 

успешности внеучебной 

деятельности; 

34 Пожелания будущим проектантам. 

Страница благодарности тем, кто 

окружал и поддерживал тебя в этом 

году. Советы мудрого Дельфина на 

лето. 

1  Формирование способности 

рефлексировать (видеть 

проблему; анализировать 

сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть 

трудности, ошибки); 

Формирование умения 

моделировать (представлять 

способ действия в виде модели-

схемы, выделяя все существенное 

и главное); Формировать 

способность проявлять 

инициативу при поиске способа 

(способов) решения задачи; 

Формирование чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

мировой и отечественной 

художественной 

культурой. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 Для учителя: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Методическое пособие для  2 класса.  – М.: Издательство 

РОСТ, 2012. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

Дополнительная литература для учителя:  

1.     Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе [Текст]: /Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с. 

2.     Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / Савенков А.И – Самара: Учебная 

литература, 2008 – 119с.           

3.   Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли: пособие для учителя/[А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с.  

Для обучающихся: Р. Ф. Сизова, Р. Ф. Селимова «Учусь создавать проект»: Рабочие тетради  для  2 класса.  – М.: Издательство 

РОСТ, 2015. – 119 с. /Юным умникам и умницам. Исследуем, доказываем, проектируем, создаём/ 

    Электронные ресурсы:  

  1.     Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-

jenciklopedija-6-12.html (09.03.11)  

    2.     Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/(09.03.11)  

    3.     Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС начального общего образования. Может ли 

учебник стать помощником? [Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696 (09.03.11)  

4.   «Внеурочная деятельность школьников» авторов Д.В.Григорьева, П.В. Степанова [Электронный ресурс] http://standart.edu.ru/ 

(09.03.11)  
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